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ГЛАВА I.

Г О С У Д А Р Ь ,  ДЕРЖАВНЫЙ в е л и к ш  к н я з ь

10 АН Н Ъ III В А С И Л Ь Е В И Ч А

Вступлете. Князь Рязанскш отппущенъ въ свою столб
цу. Договоръ съ Князьями Тверскимъ и Верейскимъ.
Дъла Пековск1Я. Ахмашъ возсшаегаъ на Pocciio. Всеоб
щая мысль о скоромъ преставленш св г̂аа* Кончина 
супруги 1оапновой. Избранье новаго Мшпрополиша. По
ходы на Казань. Война съ Новымгородомъ. Явлеше Ко- 
мегаъ. Завоевате Перми. Haniecnmie Ахмата на Рос- 
С1Ю. Смершь Юр1я, 1оаннова брата.

Г. 1462-1472.

Отсель Hcmopia наша пр!емлегаъ достоин- р 
ство истинно государственной, описывая уже 1462,

- J 1 Т/. . J . Bctnv
не безсмысленныя драки Княжескш, но д Ьяшя Плеше

, прюбрыпающаго независимость и 
велич!е. Разновласпне исчезаешь вмЬстъ съ 
нашимъ подданствомъ; образуется Держава 
сильная, какъ бы новая для Европы и Азш, 
которыя, видя оную съ удивлешемъ, пред- 
лагаютъ ей знаменитое мьсто вь ихъ си
стема политической. Уже союзы и войны на
ши имьютъ важную цъль: каждое особенное 
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14б*> пРед|1Р*яга̂ е есть слфдспше главной мысли, 
устремленной ко благу отечества. Народъ
еще коснеешь въ неввжествв, въ грубости; 
но Правительство уже дъйствуетъ по за- 
конамъ ума просввщеннаго. Уопрояются луч
ший воинства, призываются Искусства ̂ нуж- 
нЪтшя для успЁховъ ратныхъ и гражд&н- 
скихъ; Посольства Великокняжесшя спвшатъ 
ко всимъ Дворамъ знаменшпымъ; Посольства 
ииоземныя одно за другимъ являются въ на
шей столиц^: Императоръ, Папа, Короли, 
Республики, Цари Аз1атск1е привътству- 
ю тъ Монарха Россшскаго, славнаго победами 
и завоеватями, отъ  предиловъ Литвы и 
Новагорода до Сибири. Издыхающая Грещя 
отказы ваетъ намъ остатки своего древняго 
величш: Итал1я даетъ первые плоды ра-
ждающихся въ ней художествъ. Москва укра
шается великолепными зданиями. Земля о т -  

♦

крываепгь свои нвдра, и мы собсгавенными 
руками извлекаема изъ оныхъ металлы дра
гоценные. Вотъ содержаше блестящей йс- 
mopiii 1оанна III, который имълъ редкое сча- 
cmie властвовать сорокъ три года, и былъ 
достоинъ онаго, властвуя для велич1я и сла
вы Росс1янъ.

*

1баннъ на двънадцатомъ году жизни соче
тался бракомъ съ Mapieto, Тверскою Княж
ною*, на осьмнадцатомъ уже имелъ сына, име- 
немъ также 1оанна, прозватемъ Младаго , а 
на двадцать-второмъ сделался Государемъ. 
Но въ лета пылкаго юношества онъ изъя-



лымъ, опышнымъ, а ему природную: ни въ 
начал'!», ни посл-ь не любилъ дерзкой отваж> 
носши; ждалъ случая, избиралъ время; не 
быстро устремлялся къ цълн, но двигался 
къ ней размеренными шагами, опасаясь равно 
и легкомысленной горячности и несправед
ливости, уважая общее миЬте и правила 
в'Ька. Назначенный Судьбою возстановить 
Единодержав1е въ Россш, онъ не вдругъ пред- 
пр!ялъ cie великое двло и не счшталъ всихъ 
средствъ дозволе иными. 
ники управляли Рязанью; малольтный 
ея, Василш, воспитывался въ нашей столи
ц а : 1оамнъ однимъ словомъ могъ бы присо
единишь его землю къ Великому Княжешю, Г. 
но не хошвлъ того, и послалъ шестнадцати- Князь- 
л втняго Васимя господствовать въ Рязани, Рязан-

а скшвыдавъ за него хменыиую сестру свою, Айну. 0тпу- 
Призналъ также независимость Твери, за-щ^ъ
ключивъ договоръ съ щуриномъ, Михаиломъ свою

исовичемъ, какъ съ братомъ и равтшъ сш°- 
ему Велыкимъ Княземъ1; не требовалъ для ЛТЩУ‘ 
себя никакого старейшинства; далъ слово не д0- 
встуиаться въ Домъ Свяпгаго Спаса, не Г0В0РЪ 
принимать ни Твери, ни Катина отъ  Хана*, Кня- 
утвердилъ границы ихъ владенш, какъ онезышп* 
были при Михаиле Ярославиче. Зять и шу- 
ринъ условились действовать за одно про- 
тивъ Татаръ, Литвы, Польши и Немцевъ; 
вторый обязывался не иметь никакого сно- 
шешя съ врагами перваго, съ сыновьями Ше-
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мяки, Василя Ярославича Боровскаго у и ев 
Можайскимъ; а Воликш Князь обещалъ не шь
кровительствовать враговъ 1 верскаго. 
хаилъ Андреевичь Верейскш по договорнымъ 
грамотамъ уступилъ 1оанну некоторыя ме
ста изъ своего Удела и призналъ себя млад- 
гиимь въ ойшошенш къ самымъ меньтимъ
его оратьямъ; вирочемъ удержалъ все ста- 
ринныя права Князя Вла детел ьнаго2.

Псков Псковитяне оскорбили Ioairaa. Ваеилш Тем*
Ы я. ньш не за-долго до кончины своей далъ имъ 

въ Наместники, безъ ихъ воли, Князя Вла- 
дим1ра Андреевича: они приняли его, но не 
любили и скоро выгнали : даже обругали и 
столкнули съ крыльца на Вече. Владим1ръ 
поехалъ жаловаться въ Москву, куда въ следъ 
за нимъ прибыли и Бояре Псковсше. Три 
дни Великш Князь не хогпелъ ихъ видеть ; 
на четвертый выслушалъ извинения , про
стиль и милостиво дозволилъ имъ выбрать

14б4 ce^k Князя* Псковитяне избрали Князя Зве-
— 65. нигородскаго, Ивана Алехссандровича: 1оаннъ 

утвердилъ его въ семь достоинстве, и сде- 
лалъ еще более: прислалъ къ нимъ войско, 
чтобы наказать Немцевъ за нарушете мира: 
ибо жители Дернша посадили тогда нашихъ 
купцевъ въ темницу. (ля война, какъ обык
новенно, не имела важныхъ следствш. Нем
цы съ великимъ стыдомъ бежали о тъ  пе- 
редоваго отряда Россшскаго; а Псковитяне, 
имея у себя несколько пушекъ, осадили Ней- 
гаузенъ, и посредствомъ Магистра Ливон-



скаго скоро заключили nepeirapie на девять г. 
ли ть , съ услов1емъ, чтобы Епископъ Дерпт-1̂ | 
скш, по древнимъ грамотамъ, заплатилъ ка
кую-то дань Великому Князю, не утвсияя 
въ >семъ городи ни жителей Русской слободы, 
ни церквей нашихъ5. Воевода 1оанновъ, Князь 
Оеодорь Юрьевичь, возвратился въ Москву, 
осыпанный благодарностью Псковитянъ и да
рами, которые еосшояли въ тридцати руб
ля хъ для него и въ пятидесяти для всвхъ 
бывшихъ съ нимъ Бояръ ратныхъ.

одцы не взяли участия въ сей вой- 
нв, и даже явно доброжелательствовали Ор
дену: въ досаду имъ Псковитяне отложились 
о тъ  йхъ ApxienncKona, хопгьли имвть своего 
особеннаго Святителя, и просили о томъ Ве- 
ликаго Князя. Еще Новгородъ находился въ 
дружелюбныхъ снощетяхъ съ Москвою и слу
шался ея Государя: благоразумный 1оаннъ от-, 
вътствовалъ Псковитянамъ: « Въ двлъ столь
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«важномъ я долженъ узнать мнъте 
« полита и веьхъ Русскихъ Епископовъ. Вы 
«и cniapiuie братья ваши, Новогородцы, моя 
« отчина, жалуетесь другъ на друга ; они 
«требовали отъ  меня Воеводы, чтобы сми- 
« рить васъ оружгемъ: я не велйлъ имъ мы- 
« слить о семъ междоусобш, ни задерживать 
«вашихъ Пословъ на пути ко мни; хочу т и -  
« шины и мира; буду праведнымъ суд!ею меж- 
«ду вами4.» Сказавъ, совершилъ дъло мвро-

ияне возвратили цёрковныя 
земли ApxienucKony 1онв и взаимными клят-



%

вами подтвердили древтй союзъ братсмй 
сь Новогородцами. Чрезъ нисколько лЫпъ Ду
ховенство Псковское, будучи весьма недоволь
но правлешемъ 1оны, обвиняемаго въ безиеч- 
ноетпи и корыстолюбш , хотело безъ его 
въдъшя решить всё церковный двла по Но
моканону, и съ согласия гражданскихъ чинов- 
никовъ написало судную для себя грамоту; 
но Великш Князь вторично вступился за 
древшя права Арх1епископа г грамоту уни
чтожили, и все осталось, какъ было;

Три года 1оаниь властвовалъ мирно и спо
койно , не сложивъ съ себя имени данника 

Г. ' Ординскаго', но уже не требуя милостивыхъ 
1465. ярлыковъ отъ  Хана на достоинство Велико- 
матъ княжеское и, какъ вероятно, не платя дани, 
в°з- щакъ, что Царь Ахматъ, повелитель Волж-
ста- * 7
етъ скихъ Улусовъ, ръшился прибегнуть къ ору- 
ваРос- ж;ю . соединилъ всь силы и хоть л ъ итпш 

къ Москвь*. Но счасппе , благопр!ятствуя 
1оанну, воздвигло Орду на Орду: Ханъ Крым- 
сый, Ази-Гиргей, встрътилъ Ахмата на бе- 
регахъ Дона; началася кровопролитная война 
между ими, и Poccifl осталась въ типшнъ , 
готовясь къ важнымъ подвигамъ.

Кромь внъшнихъ опасностей и неприяте
лей, юный 1оаннъ долженъ былъ внутри Го
сударства преодолеть общее уныше сер- 

Всеоб. какое-то разслаблете, дремоту силъ
щая душевныхъ. Истекала седьмая тысяча лъпгь
МЫСЛЬ ___ _____  . . .  •р \г0 ско. отъ  сопторетя лира по Греческимъ Хроно- 
ромъ логамъ: cyeB'bpie съ концемъ ея ждало и кон*
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да м!ру. Ciя несчастная мысль, владычест-Пре- 
вуя въ умахъ, вселяла въ людей равнодуиие 
ко славе и благу отечества6; менее сшыди-свъта 
лись государсшвеннаго ига, менее пленялись 
мыслпо независимости, думая, что все не на
долго. Но печальное темъ сильнее действова
ло на сердца и воображеше. Затменш, мни- 
мыя чудеса ужасали простолюдииовъ более , Г. 
нежели когда нибудь. Уверяли, что Ростов- 
ское озеро целыя две недели страшно выло 
всякую ночь и не давало спать окрестным*!* 
жителямъ7. Были и важныя, действитель
ный бедсптя : отъ  чрезвычайного холода и 
морозовъ пропадалъ хлебъ въ поляхъ; два го
да сряду выпадалъ глубокш снегъ въ 
месяце. Язва, называемая въ летописяхъ 
желтьзою , еще искала жертвъ въ Россш , 
особенно въ Новогородскихъ и Псковскихъ 
владешяхъ, где, если верить исчислетю од
ного Летописца, въ два года умерло 250,652 
человека; въ одиомъ Новегороде 48,402, въ 
монастыряхъ около 8^0008. Вт* Москве, въдру- 
гихъ городахъ, въ селахъ и на дорогахъ также 
погибло множество людей отъ  сей заразы9.

Огорчаясь вместе съ народомъ , Велпкш 
Князь сверхъ того имелъ несчастье оплакать 
преждевременную смерть юной, нежной су- г. 
пруги, Марш. Она скончалась внезапно: 1оаннъ^67- 
находился тогда въ Коломне: мать его и чина 
Мнтрополипгь погребли ее въ Кремлевской 
церкви Вознесетя (где современъ Василия Ди-анпо? 
митр1евича начали хоронить Княгинь). Сш>вой*
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неожидаймую кончину приписывали действие 
яда, единственно потому, что тело  умер
шей вдругъ отекло необыкновеннымъ обра- 
зомъ. Подозревали жену Дворянина Алексея 
Полуевктова, Наталью, которая, служа Ма
р т , однажды посылала ея поясъ къ какой-то 
ворожее. Доказательства столь неверныя не 
убедили Великаго Князя въ истине предпо- 
лагаемаго злодейства; одпакожь Алексий По- 
луевктовъ шесть л е т ъ  не смелъ показы
ваться ему на глаза'0.

Къ горестнымъ случаямъ сего времени Ле
тописцы причисляюгпъ и т о , что Перво
святитель ©еодосш, добродетельный, рев
ностный , оставилъ Митрополно. Причина 
достопамятна. Набожность, питаемая мыс
лю  о скоромъ преставлети света, способ
ствовала неумеренному размноженно храмовъ 
и Священнослужителей: всякой богатый че- 
ловекъ хошелъ иметь свою церковь. Празд- 
нолюбцы шли въ Драконы и въ Попы, соблаз
няя народъ не только грубымъ невежествомъ, 
но и развратною жизшю. Мшпрополитъ ду- 
малъ пресечь зло: еженедельно собнралъ ихъ, 
училъ, вдовыхъ постригалъ въ Монахи, рас- 
пушныхъ лишалъ сана и наказывалъ безъ ми
лосердия. Следств1емъ было, что мнопя церк
ви опустели безъ Священниковъ. Сделался 
ропотъ на беодоая, и сей Пастырь стро- 
гга, но не весьма твердый въ душе, еь го
рести отказался отъ  правлетя. Великш 
Князь призвалъ въ Москву своихъ братьевъ,



всьхъ Епископовъ , духовныхъ сановниковъ , Г. 
которые единодушно избрали Суздальскаго 
Святителя, Филиппа, въ М итрополиты; a браше

0еодос1Й заключился въ Чудовъ монастыр%ДОи-
и вЗявъ въ келл1ю къ себъ одного прокажен- nipo-

поли-
наго, ходилъ за нимъ до конца жизни , самъ ша 
омывая его струпы ". Росшяпе жалъли о Па
стырь столь благочестивомъ, и страти- 
лись, чтобы. Небо не казнило ихъ за оскорб- 
лете  свягпаго мужа.

Наконецъ 1оаннъ предпр!ялъ воинскими д'Ьи- Похо*
* 1 - ды аа

ствшми разсъять свою печаль и возоудить Ка- 

въ Росаянахъ духъ бодрости. Царёвичь Ка- 3&аь- 
симъ, бывъ върнымъ слугою Васил1я Темна- 
го, получилъ отъ  него въ УдЪлъ на берегу 
Оки Мещерскт городокъ, названный съ т о 
го времени Касимовымъ; жилъ тамъ въ изо- 
билш и спокойствш ; имклъ сношетя съ 
Вельможами Казанскими, и тайно приглашен
ный ими свергнуть ихъ новаго Царя, Ибра
гима, его пасынка, требовал ъ войска о тъ  1о- 
анна , который съ удовольстшпемъ видълъ 
случай присвоить себв власть надъ опасною 
Казанью, чтобы успокоить наши восточный 
границы, подверженный впадешямъ ея хищ- 
наго, воинственнаго народа*®. Князь Иванъ 
Юрьевичь Патрекеевъ и Стрига-Оболенскш 
выступили изъ Москвы съ полками: КасимъСен- 
указывалъ имъ путь , и думалъ внезапно т*£ я 
явиться подъ стънами Ибрагимовой столи
цы; но многочисленная рать Казанская, пред
водимая Царемъ, уже стояла на берегу Вол-
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ги, и принудила Московскихъ Воеводъ иптпти на- 
задь. Въсемънеудачномъ осеннемъ походеРос
сияне весьма много претерпели огпъ ненастья 
и дождей, тонули въ грязи, бросали доспехи, 
уморили своихъ коней, и сами, не имея хле- 
ба, в л и въ постъ мясо (что могло случить?- 
ся тогда единственно въ ужасной крайно
сти). Однакожь возвратились все живы и 
здоровы. Царь не смелъ гнаться за ними, а 
послалъ отрядъ къ Галичу, где Татары не 
могли сделать важнаго вреда : ибо Великш 
Князь успелъ взять меры, занявъ воинскими 
дружинами все города пограничные: Нижнш, 
Муромъ, Кострому, Галичь1*.

Немедленно другая рать Московская съ 
Княземъ Симеономъ Романовичемъ пошла изъ 
Галича въ Черемисскую землю (въ нынеш
нюю Вятскую и Казанскую Губершю) сквозь 
дремуч!е леса, уже наполненные снегомъ , и 
въ самые жестоше морозы. Повелете Госу
даря и надежда обогатиться добычею дали 
воинамъ силу преодолеть все трудности. 
Более месяца шли они по леснымъ пусгпы- 
нямъ, не видя ни селенш , ни пути предъ 
собою: не люди, но звери жили еще на ди- 
кихъ берегахъ Ветлуги, Усты, Кумы. Всту- 
пивъ въ землю Черемисскую, изобильную 
хлебомъ и скотомъ — управляемую собст
венными Князьями , но подвластную Царю 
Казанскому —  Росгаяне истребили все, чего 
не могли взять въ добычу: резали скотъ и 
людей; жгли не только селетя, но и бед-

— 10 -



ныхъ жителей, избирая любыхъ въ пленни- г. 
ки. Наше право войны было еще древнее г1468- 
варварское ; всякое злодейство въ iienpia- 
тельской стране считалось законнммъ. —  
Князь Симеонъ доходилъ почти до самой Ка
зани, и безъ битвы проливъ множество кро
ви, возвратился съ именемъ победителя.-— 
Князь Иванъ Стрига-Оболенскш выгналъ Ка- 
занскихъ разбой никовъ изъ Костромской об-, 
ласти. Князь Даишлъ Холмскш побилъ дру-

— ихъ близъ Мурома: только не

-  u  -

мнопе спаслися бьгсшвомъ въ. дрему т е  ле 
са, оставнвъ своихъ коней. Муромцы, Ниже
городцы опустошили берега Волги въ пре- 
делахъ Ибрагимова Царства.

• 1оаннъ еще хотелъ подвига важнейшего , 
чтобы загладить первую неудачу , и сми
рить Ибрагима; собралъ всехъ Князей, Бо- 
яръ, и самъ повелъ войско къ границе, оста- 
вивъ въ Москве меньшаго брата, Андрея. По 
древнему обыкновению нашихъ Князей онъ 
взялъ съ собою и десятилетняго сына сво
его , чтобы заблаговременно приучить его 
къ ратному делу. Но сей походъ не совер
шился. Узпавъ о прибытш Литовскаго, Ка
зимирова Посла, Якова Писаря, т о  есть Се
кретаря Государственпаго, 1оаннъ велелъ 
ему быть къ себе въ Переславль и ехать 
назадъ къ Королю съ отвепгомъ; а самъ, не
известно для чего, возвратился въ 
пославъ изъ Владнм1ра только малый о т -  
рядъ на Кичменгу, где Казансше Татары



Г. жгли и грабили села. Осшавивъ намереше?
1468. лично предводишельсшвовагаь pamiio, 1оаннъ 

далъ повелЁше Воеводамъ ишши къ бере-* 
гамъ Камы изъ Москвы, Галича, Вологды * 
Устюга и Кичменги съ Детьми Боярским# 
и Козаками. Главными начальниками были Ру
но Московскш и Князь Иванъ Звеиецъ Ус- 
ппожскш. Все соединились въ земле Вят-* 
ской, подъ Котельничемъ, и шли берегомъ 
реки Вятки, землею Черемисскою, до Камы, 
Тамлуги и Перевоза Тахпарскаго, откуда по-: 
воротили Камою къ Белой Воложке,, разру~ 
тая йсе огнемъ й мечемъ , убивая , пленяя, 
беззащитиыхъ. Иастигнувъ въ одномъ м%*~< 
сте 200 вооруженныхъКазаицевъ, Полковод-, 
ды MocKOBcide устыдились действовать про- 
шивъ нихъ всеми силамиц и выбрали охот- 
никовъ , которые истребили cho толпу у 
взявъ въ пленъ двухъ ея начальниковъ. Иныхъ 
битвъ не было: Татары , привычные ка
впадешямъ въ чу ж! я земли, не умели оборо
нять своихъ. Перехвативъ на Каме множе
ство богатыхъ купеческихъ судовъ, Росс1яне 
Cbt знатною добычею возвратились черезъ 
Великую Пермь къ Устюгу и въ Москву13.—~

1юня Съ другой стороны ходилъ на Казайцевъ Во
евода Нижегородскш , Князь ©едоръ Хри
пу нъ Ряполовсшй, съ Московскою дружцною, 
и встретивъ на Волге отрядъ Царскихъ 
телохранителей, побилъ его на голову. Въ 
числе пленниковъ , отосланныхъ къ 1оанну



въ Москву, находился знаменитый Князь Та* 
тароюй, Хозюмъ Бердей1®.

Но Казанцы между тимъ присвоили себв 
господство надъ Вяткою : сильное войско
ихъ, вступивъ въ ея пределы, такъ устра
шило жителей, что они, не имЪя большаго 
усердш къ Государямъ Московскимъ, безъ 
еопропгивлетя объявили себя подданными 
Царя Ибрагима17. Cie легкое Завоеваше бы
ло не прочно: Казань не могла бороться съ 
Москвою.

Въ сл едующую весну 1оаннъ предпр1ялъ 
нанести важнъйшш ударъ сему Царству. Не 
только Дворъ Великокняжеских съ Боярски
ми Дыпьми всъхъ городовъ и всьхъ Удъловъ, 
но и MocKOBCKie купцы вмьспгь съ другими 
жителями столицы вооружились подъ осо- 
беннымъ начальствомъ Князя Петра Василь
евича Оболеиекаго-Нагаго. Главнымъ предво- 
дителемъ былъ назначенъ Князь Констан- 
тинъ Александровичь Беззубцевъ, а мо>- 
стомъ соединешя Нпжтй Новгородъ. Полки 
сьли на суда въ Москвъ , въ Коломнъ , въ 
ВладшшрЪ , СуздалЪ, МуромЬ. Дмитровцы , 
Можайцы, Угличане, Ростовцы, Ярославцы, 
Костромичи плыли Волгою; друпе Окою, и 
въ одно время сошлися при устьЪ сихъ 
двухъ величественныхъ рькъ. Такое знаме
нитое судовое ополчеше было зрилшцемъ 
любопытнымъ для Сьверной Россш , кото
рая еще не видала подобиыхъ.

Уже главный Воевода, Князь Констан-



Г. тинъ, с$Ьлавъ обидя распоряжетя, готовил- 
ся 5ЦП1ПИ далее; но 1оаннъ , вдругъ переме* 
нпвъ мысли, написалъ къ нему  ̂ чтобы оиъ 
до времени остался въ Нижнемъ Иовегоро- 
де, и только легкими отрядами, составлен
ными изъ охотниковъ , тревожилъ Henpifl- 
тельскую землю на обеихъ сшоронахъ Вол
ги, Летописцы не сказываюгпъ , что побу
дило къ тому 1оанна; но причина кажется 
ясною. Царёвичь Касимъ, виновникъ сей вой
ны, y-меръ: жена его, мать Ибрагимова, взя
лась склонить сына къ дружбе съ Poccieio, 
и Великш Князь надеялся безъ важныхъ уси
лит воинскихъ достигнуть своей цели, и сми
ришь Казань. Случилось не такъ.

Воевода объявилъ Князьямъ и чиновни- 
камъ волю Государеву: они единогласно о т 
ветствовали: « мы все хотимъ казнить не- 
«верныхъ,» и съ его дозволетя немедленно 
отправились , по тогдашнему выражетю , 
искать ратной чести, имея более ревности^ 
нежели благоразумт я; подняли парусы, снялись 
съ якоря, и пристань скоро опустела. Вое
вода остался въ Нижнемъ почти безъ вой
ска , и даже не избралъ для нихъ главна го 
начальника. Они сами увидели необходимость 
сего: приплывъ къ месту Стараго Нижняго 
Новагорода, отпели тамъ молебенъ въ церк
ви Преображешя, роздали милостыню, и въ 
общемъ совете выбрали Ивана Руна въ пред- 

. водители. Имъ не велено было ходить къMaL«-2\. Казани;

-  и  -

но Руно сдвлалъ по своему: не т е -



ряя времени, спешилъ къ Царской столице, Г. 
и передъ разсвешомъ вышедши изъ судовъ,1̂ 9* 
стремительно ударилъ на ел посадъ съ кри- 
комъ и трубиымъ звукомъ. Утренняя заря 
едва осветила небо : Казанцы еще спали*
Poceiflne безъ сопротивлешя вошли въ ули- 
цы: грабили, резали ; освободили бывшихъ 
тамъ пленниковъ Московскихъ, Рязанскихъ, 
Литовскихъ, Вятскихъ, Устюжскихъ, Перм- 
скихъ, и зажгли предмесшхе со всехъ сшо- 
ронъ. Татары съ драгоценнейшимъ своимъ 
имететъ, съ женами и детьми запираясь въ 
домахъ, были жертвою пламени, Обративъ 
въ пепелъ все, что могло сгореть, Россияне 
усталые, обремененные добычею, отступи
ли, сели на суда и пошли къ Коровничьему 
острову , где сто л ли целую неделю безъ 
всякаго дела: лемъ Руно навлекъ на себя по- 
дозрете въ измене. Мнопе думали , что 
онъ, пользуясь ужасомъ Татаръ, сквозь пла
мя и дымъ предмесппя могъ бы войти въ 
городъ , но силою отвелъ полки отъ  при
ступа, чтобы тайно взять окупъ съ Царя18.
По крайней мере никто не понималъ , для 
чего сей Воевода, имея славу разума необык- 
новеннаго, тр а ти тъ  время; для чего не дей
ствуешь или не удаляется съ добычею и 
пленниками?

Легко было предвидеть, что Царь не бу
дешь дремать въ своей, кругомъ обожжен
ной столице : наконецъ Русской пленникъ , 
выбежавъ изъ Казани, принесъ весть къ на-

-  15 -
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шимъ, что йбр^гимъ соедииилъ вен полки Кам- 
ск!е, Сыплинеше, Костящое, Беловолжсые, 
Вотяцте, Башкирские, и готовится въ следу
ющее утро наступить на Рос.с1янъ конною и 
судовою pamiio. Воеводы MocKoecKie спешили 
взять меры: отобрали молодыхъ людей и по
слали ихъ съ большими судами къИрихову ост
рову, не велевъ имъ ходить на узкое место 
Волги; а сами остались на берегу, чтобы 
удерживать иепр1ятеля, который действи
тельно вышелъ изъ города. Х отя  молодые 
люди не послушались Воеводъ и стали какъ 
бы нарочно въ узкомъ протоке , где непри
ятельская конница могла стрелять въ нихъ; 
однакожь мужественно отбили ее. Воеводы 
столь же удачно имели бой съ лодками Ка
занскими, и прогнавъ оныя къ городу, соеди
нились съ своими большими судами у Ири- 
хова острова, славя побвду и Государя.

Т у тъ  прибылъ къ нимъ главный Воевода, 
Князь Константииъ Беззубцевъ , изъ Ниж- 
няго Новагорода, сведавъ, что они, въ про
тивность 1оаннову намерешю, подступили 
къ Казани. Досел ь успехъ служи лъ имъ опра- 
вдатемъ : Копстантинъ хотелъ еще важ-
нвйщаго: отправилъ гонцевъ въ Москву, съ 
вестпо о происшедшемъ, и въ Вятку, съ 
повелетемъ, чтобы ея жители немедленно 
шли къ нему подъ Казань. Онъ еще нё знал ь 
ихъ коварства. 1оаннъ, пославъ весною глав
ную рать въ Нижнш, въ т о  же время при- 
казалъ Князю Дашилу Ярославскому съ-ош-
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рядом» Дитей Боярскихъ и съ . пол&омъ Ус- pi
тюжанъ, а другому Воеводь , f^ vn n n v. гъ14Ш.

1АХЛ* W.C! плыть на судахъ къ 
взять тамъ всехъ людей годныхъ къ 
ному делу и съ ними иштпи та Царя 
скаго. Но Правители Вятскихъ городовъ «, 
мечтая о своей древней независимости* ощг 
ветствовали Даншлу Ярославскому; « Мы 
«сказали Царю  ̂ что не будемъ помогать щ  
« Великому Князю противъ него, ни ему! ррог 
« пищъ Великаго Князя ; хотщгь сдержать' * ' *
« слово, и остаемся дома.» У нихъ былъ то? 
гда Поеолъ Иб]рагимовъ, кодормй немедленно 
далъ знать въ Казань , ч то  ; Россияне гщъ 
Устюга и Вологды идушъ къ ея пределам 
съ малыми силами. Отказавъ въ помоцщ

Вягачане отказали и
Тоцеву, но выдумали ■ только инои пред 

логъ, говоря: «когда бращья Великаго 
«пойдушъ на Царя , тогда и мы цойдемъ..»? 
Около месяца шщетно ждавъ полковъ, Вят
скихъ , не ими я въети отъ  Князя!, Ярослав-* 
скагО, и начинаятерпеть недоогаащрк'Ь ВЪ 
съвепшыхъ
поше лъ назадъ къ

На пущи всщр'Ьщилас* ему гвдовепшующая
, матьИбрагимова, реказал^ 

сшилъ ее съ че qpiiq и съ 
милосшно; что война прекратится =, i <иг чпк) 

рагимъ удовлетворишь воцздъ требодар-: 
яжъ 1оанновымъ. Успокоенные ея словами, 

ы наши расположил шз> на береду црщ^?
i

Л. **



новать есный день , е
и пировать. Но вдругъ показалась рать Ка
занская, судовая и конная. Pocciane едва 
ли изготовиться. Сражались до самой ночи:

суда отступили къ противному
берегу, гдь стояла конница, пуская стрвлы
въ нашихъ , которые не захотъли биться
на сухомъ пути, и ночевали на другой с т о
ронъ Волги. Въ следующее утро ни iirfi, ни

не думали возобновить битвы ; и
благополучно доплылъ до 

Нижняго.
Не столь счастливь былъ Князь Ярослав- 

скш. Видя непослушаше Вятчанъ, онъ ре
шился и т т и  безъ нихъ, чтобы въ окрест- 
Ностяхъ Казани соединиться съ Московскою

Уведомленный о походъ его, Ибра- 
гимъ заградилъ Волгу судами и поставилъ 
на берегу конницу. Произошла битва досто
памятная мужествомъ обоюднымъ : хвата
лись за руки, свклись мечами. Главные изъ

пали мертвые; другге 
были ранены или взяты въ плънъ; но Князь 
Василш Ухтомёкш одол'Ьвалъ многочислен- 

*

ноешь храбростио: сцеплялся съ Ибрагимо
выми судами, разилъ неир1ягпелей ослопомъ, 
й топилъ ихъ въ реке. Устюжане, вместе 
съ нимъ оказавъ редкую неустрашимость ,

жняго и дали знать о томъ юанну, 
v въ знакъ особенна го благоволетя,

приела лъ имъ деть золотпыя деньги и не-



сколько каФтановъ; Устюжане отдали деньги Г.4 л ̂ vl
eiof 1 сказавъ ему : « молись ьогу за 

Государя и г православное воинство ; а мы 
« готовы и впредь такъ сражаться*9. » 

Обманутый льстивыми обещашями Ибра
гимовой матери  ̂ не довольный и нашими

, 1оаннъ предпр1ялъ новый походъ 
вое» т у  же осень, вру чивъ предводительство 
своимъ братьямъ г lOpiK) и Андрею. Весь 
Дворъ Великокняжеский и все Князья Слу- 
ясивые находились съ ними. Въ числе знат? 
нейшихъ Воеводъ Летописцы 
Князя Ивана Юрьевича Патрекеева. Данхилъ

велъ передовый полкъ; многочислен
ная рать шла сухимъ путемъ, другая плы- 
лщТ Волгою^ обе подступили къ Казани, раз-

ъ въ вьтлазке, отняли воду у 
, и принудили Ибрагима заключишь Сен- 

миръ на всей волтъ Государя Московскаго: т о ^ 0̂  
есть , исполнить все его требовашя. Онъ

свободу навдимъ пле^никамъ , 
взятьщъ въ течеше сорока л е т ъ 20.

,| подвигъ былъ первымъ изъ знамени- Война 

тыхъ успеховъ государсшвовашя 1оаннова : 
втор ьш имелъ еще 6лагопр1яшнешшя след- горо- 

ств 1Я для могущества Великокняжескаго домъ* 
внутри Россш. Вашлш Темный возвратилъ

одцамъ Торжекъ ) но другая земли, 
ощнятыя у нихъ сыномъ Донскаго,> Васил!- 
емъ Димишр1евичемъ, оставались за Москвою: 
еще не уверенные въ твердости 
характера, и даже сомневаясь въ ней. до пер-



Г,
вьтмъ дъиствдямъ сего % нш  , ознаменован»- 

1469. вывгь ум'Вренноспню, миролюб1емъ, они взду
мали быть смелыми, въ надеждъ показать- 
ся ему страшными, унизить гордость Моск
вы, возстаповить древnin права своей воль
ности, утраченныя излишнею уступчиво- 
cmiio ихъ отцевъ и дидовъ. Съ симъ намъ-

къ д’Блу : захватили мнойj i  ~  ------- -------- v

пе доходы, земли и воды м яж еш я ; взяли 
съ жителей ̂ присягу только именемъ

; презирали 1оанновыхъЦазм1>ешников ь 
и Послове*; властью Веча брали знатпнТлхъ 
людей подъ стражу на Городище, месте не 
подлежащемъ народной управе; делали оби
ды Москвитянамъ-. Государь несколько раз^

лъ отъ  нихъ удовлетворен^ : они
молчали.

4»

обыкновенными делами земскими: но не 
Ло слова въ о тв етъ  на жалобы Гоанновьт.5
« Я ййчего не энам>,» гбворилъ 
Боярамъ Москбвс^имъ: «:Вёлйюй 'Новгороде 
« ш  далъ мне никакихъ о томъ вдвелетй.» 
1оаннъ отпустилъ сего чиновника съ таки-* 
ми словами: « Скажи Новогородцамъ, моей о т -  
«ш к ц  чтобы они, признавъ вину свою, йс- 
« правились; въ земли и воды мои не всту^ 
«вдлися, имя мое держали Чеегтт т\гр&тю 
« по сгтхрттЪ} исполняя обетпш 15рестный^ишя 
«ли  хотяоть отъ  меня покровителвсШва т
«йилости ; скажи , т ш  п 
« конецъ, и чша мое не продолжится. >>



•. Великш Князь въ т о  .же время наиисалъ Г.
___ I J S / O

къ вирньшъ ему Пековитянамъ, чтобы они, * '
въ случаъ дальнейшей строптивости 
городцевъ, готовились вмФбптЁ съ нимъ дъй 
сптвовать пропшвт» сихъ ослушииковъ. 
мъстникомъ его во Пскови былъ тогда Князь

г ' Г Ь  п л  Ш / Я Ш ' »  П Я Л . Ж  X

2 2
р .

ъевичь , знаменитый ооевода^
дружиною защи-* 

пгилъ оно облаешь въ последнюю войну съ
нзъ огам£ннаго уважешя къ его 

оео#Б Псковитяне дали ему судное ираво ва 
вс&хъ двгьпадцати своихъ пригородахъ; а до
толе  * Кй^зья судили* и « рядили только въ 
семи: иршпе зависали отъ  народной власти 
Болринъ Московски^ Селиванъ, вручилъ Пско- 
Бишшамъ грамоту 1оашюву. Они сами имзыи 
раоньш \ досады отъ  Новогородцевъ2 5; одна̂ * 
кожц следуя; внушешямъ благоразумдя,. о т 
правили къ нимъ Посольство съ предложе- 
игемъ быть миротворцамй между ими и Be-? 
лшшшы Княземъ.v« Не хотимъ кланяться Ьь 
тшшуц и не проеимъ ваше го ходатшет в^Ь охяН 
в^пмйошли тамоште Правители: »та5еели 
$<вы йобросовгйсггшы и намъ друзья, т о  во~
« орркитесь за насъ противъ самовластия 
шМош©шкаг@?Л. т Псковитяне. сказали: с<
диад:» r-Mf! дали шашь Белиному Князю, что
9»  гШШОВЫ ПОМШ 1Ш ! емугвс^м№ ;силавд . ' \i:

-  /^Ьжду ? ртмъ,! по ;• оказёшгт * Лтшисдаэдц. ̂  ̂
б ш ш : страшньт • зтамент въ Но®'№#род& :

буря*v Длшшш KjSfe етт  
шй| дршйе -vXj ̂ р̂ онййег о ттко̂ лш тьфшш;



стыръ на Хутынъ сами собою* издавали Пе
чальный звукъ ; кровь являлась на гробах ь̂  
if проч. Люди muxie, миролюбивые^ трепел 
тали и молились Богу; друпе смвялись нады 
ними и мнимыми чудесами. Легкомысленный 
народъ болъе нежели когда нибудь мечта лъ
о прелестяхъ свободы; хогпьлъ тъснаго сою^ 
за съ Казимиромъ, и принялъ отъ  него. Вое-* 
воду, Князя Михаила Олельковича , коего 
брать , Симеонъ, господствовалъ тогда въ 
Кгенъ съ чеспию и славою, подобно древпимъ 
Князъямъ Владимирова племени, какъ гово^ 
рятъ Лътописцы2*. Множество Пановъ и 
витязей Литовскихъ пргвхало съМихаиломъ 
въ Новгородъ.

Въ cie время скончался Новогородскш Владыч 
ка |она: народъ избралъ въ Арх1епискогш| 
Протод1акона ©еоФила г коему не льзя было 
ъхать въ Москву для поставлен!я безъ со-: 
гласгя 1оаннова26: Новогородцы чрезъ Боярина 
своего, Никиту , просили о томъ Великаго 
Князя*1> мать его и Митрополита. 1оаннъ 
далъ юпаспую грамоту для прг&зда ©еоФи** 
лова i въ столицу, и мирно отпуская Посла  ̂
сказалъ ему: «веоФИЛъ, вами избранный, бу-* 
« детъ иринятъ съ чеспию- и поставленъ въ 
« Арх1епшжоны; не нарушу ни въ чемъ древ-, 
«шшь обьткйовенш, и готовь васъжаловадаъ^ 
« какъ мош отчину, если вы искренно «при- 
« знаете вш*у свою , не забывая, что мой 
« предки шеновгались Великими Князь ям и * Вла^ 
«Дим1рскйм% Новагорода и всея Руси.» По*



солъ, возврашясъ въ Новгородъ, объявилъна- г.- 
роду- о милоспшвомъ расположении 1оанно-1̂ * ’ 
вомъ. Мног1е граждане , знатнейипе чинов** 
ники и нареченный Аряепископъ ©еоФилъ 
хотели воспо.iьзовагаься симъ случаемъ* что
бы прекратишь опасную распрю съ Вели- 
1шмъ Княземъ; но скоро открылся мятежъ, 
какого давно не бывало въ сей народной 
Державе.

Вопреки древпимъ обыкновешямъ и нра- 
вамъ Славянскимъ, которые удаляли женскш 
полъ отъ  всякаго учасппя въ делахъ граж
данства ,. жена гордая, честолюбивая, вдова 
бывшаго Посадника Исаака Борецкаго, мать 
двухъ сьшовей уже взрослыхъ, именемъ Мар-* 
еа , предпр1яла решить судьбу отечества* 
Х итрость , велереч1е, знатпость, богат-? 
ство и роскошь доставили ей способъ дей
ствовать на Правительство. Народные чи
новники сходились въ ея великолепномъ или, 
по тогдашнему, чудномь27 доме пировать и 
советоваться о делахъ важнейшпхъ. Такъ 
Св. Зосима, Игуменъ монастыря Соловецкаго, 
жалуясь въ Новегороде на обиды Двинскихъ 
жителей, въ особенности тамошнихъ при- 
кащиковъ Боярскихъ, долженъ былъ искать 
покровительства Марвы, которая имела въ 
Двинской земле богатыя села. Сперва, обма
нутая клеветниками, она не хотела видеть 
его; но после, узнавъ истину, осыпала Зо- 
симу ласками, пригласила къ себе на обедъ 
вместе съ людьми знатнейшими и дала Со-
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ловецкому монастырю земли*®. Еще не до
вольная всеобщи мъ уважешемъ и тьмъ, что 
Великш Князь, въ знакъ особенной милости, 
пожаловалъ ея сына, Димитр1я, въ знатный 
чинъ .Боярина Московскаго*9, ая гордая жена 
хотъла освободить Новгородъ отъ  власти 
Хоанновой, и , по увт.ренпо Лыпописцевъ , 
выйти за-мужъ за какого-то Вельможу Ли- 
товскаго, чтобы вмъств съ нимъ господ
ствовать, именемъ Казимировымъ, надъ сво- 
имъ отечествомъ. Князь Михаилъ Олелько- 
вичь, служивъ ей нисколько времени оруди- 
емъ , утрагпилъ ея благосклонность и съ 
досадою уЪхалъ назадъ въ Шевъ , ограбивъ 
Русу5®. Сей случай доказывалъ, что Иовго- 
родъ не могъ ожидать ни усердия, пи вър- 
иости о тъ  Князей Литовскихъ; но Борец
кая, опшрывъ домъ свой для шумныхъ сон- 
мищъ, съ утра до вечера славила Казимира, 
убъждая гражданъ въ необходимости искать 
его защиты противъ упгьснешй 1оанновыхъ. 
Въ числъ ревностныхъ друзей Посадшщы 
быль Монахъ Цименъ, Арх1епископскга Ключ-i 
никъ : онъ надъялся заступить мвсто 1оны 
и сыпалъ въ народъ деньги изъ казны Свя
тительской , имъ расхищенной. Правитель
ство свъдало о томъ, и заключивъ сего ко* 
варнаго Инока въ шемницу^ *взыскало т> нёт 
шо 1000 рубаей хшни51. Волнуемый ч&етолю* 
б1ёмъ и злобою, Пименъ клеветалъ на из* 
бранна го Владыку веоФида, на Мшпронолита 
Филиппу i же лалъ присоединен^! Новогородской
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xm къ лштвъ , и лаская сеоя мыслпо 
получишь саиъ Apxiепископа отъ  Григория

Исидорова ученика, помогалъ 
ее советомъ, кознями, деньгами.

что
сделало въ народе виечашлеше противное

и расположило многихъ граж-
сближению съ

ея 
данъ къ

сшвовагаь 
тели.

ласка
окруженные мноп*- 

численнымъ сонмомъ людей подкупленныхъ,
явились на сказали
что настало время управиться съ
что онъ не , а злодеи ихъ ; ч то  
Великш Новгородъ есть самъ себе Власте- 
линъ ; что жители его суть вольные лхрди 
и не отчина Князей Московскихъ ; что ш ъ  
нуженъ только покровитель; что сймъ пр-

ъ , и что, не 
ополитъ дол-швсквд, а

« имъ
за-

восколеОался. 
и

женъ дать лрххепископа 
могласное восклицанье:
«да здравствуетъ 
кл ючетемъ ихъ речи 
Мнопе взяли 
д<да исчезнетъ 
сановники , старые Посадники , Тысячсше, 
Жщпые люди хотели образумить легкомы- 
сленныхъ согражданъ и говорили: « Братья ! 
« что замышляете? изменить Руси и право- 
« слав1ю ? поддаться Королю иноплетсинода у 
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« и шреоовашь ьвятителя  отъ  ерешика, Л  
« гпинскаго ? Вспомните, что предки наши ̂  
«Славяне ., добровольно вызвали Рюрика изъ 
«земли Варяжской ; чгпо болъе шести сотъ 
« Л'Ыпъ его потомки законно княжили на пре- 
« сгполВ Новогородскомъ; что  мы обязаны ис- 
« тинною Вьрою Святом}г Владимиру , отъ  
«коего происходитъ Ведикш Князь 1оаннъ , 
«и  что Латинство донынк было для насъ 
* пешвистио. »> Единомышленники Марвины не
давали имъ говорить', а слуги и наемники ея 
бросали въ нихъ каменьями, звонили въ 
вые колокола, бъгали по улицамъ и кричали: 
« хот имъ за Короля!»  Друпе : «хошимъ къ
« шосквб православной, къ Великому Князю Хо
зяину И къ отцу его, Митрополиту Филипп 
« му!» Нисколько дней городъ представлялъ 
картину ужаснаго волкстя. Нареченный Вла-

лъ ревностно протпвоборство- 
валъусшйямъ Мароиныхъ друзей и говорилъ
имъ: «пли не изменяйте православ1ю или не

» \ .

« буду никогда
«мзад#. въ смиренную келлно’,
•« влекли меня на позорище мятежа.» Но Борец- 
Kie превозмогли, овладели иравЛетемъ и йогу- 

отечество, какъ жертву ихъ страстей 
личныхь. Совершилось, чего издавна желали

и чъмъ Н

, доороволыю и
: хотя С1Я область

имЬла особенные уставы и вольности, дан-



ньтя ей, какъ известно i, Яроелаиомъ Вели- 
кимъ; одиакожь составляла всегда чаешь 
<*ш и- не гмогла ' перейти къ идеЛемеиниказиъ 
безъ измъны 1 или безъ иарушел i я корепншхъ

закоповъ, основапныхъ па
Естественнояъ Правду Многочисленное По
сольство отправилось въ

*

гпымй дарами и съ предложен!емъ, чшооы 
Ш м ш ръ былъ Главою Новогородской Держ$ 
вт т  оешмтидревшгаъ уставовъ ел граждай-

съ оога- 
б

ской тоооды* и
тшШШ гршошу 

«
СГКТЙ

<гсоюЗъ съ 

«
<г#̂ ггцами
<гдомъ;

«‘НОКЪ
<<<*пзъ людей

Кйрйллъ 
«ч&сшшом'у Королю
V ’■ > > г 4 1> <& >•(Г

слъдующаго содержавши: г 
оль Иольешй п Князь Веле
за ключ имгь дру жест венный 

иаречениы1йт> Владыкою; ©ео#11-
sw,j"  •> 

амц людьми 
всШъ ВеЛшШШъ НошЛмгорУ- 
дбговора были въ Лишта

ЛФС
•V

ФШВЙЧЬ

♦ •  • ТЙШ&Щ

<<родтвд& своего Намьетнйка Греческой Ве- 
« pf>iv BMJ&cttie съ Дворецкимъ п ТЧуномъ, Ш-
«имъ 
«^еловекъ. 
(( KdMS йа ^

/__2_и» С * ак
si епископском-б ̂  какъ Бо- 

’ людей, Млад1ГП1хъ* граждапъ, 
«ДОйкъ й №Лй(1кйх1> жителей, соглаАоЧъ



« и. не шреоовашь ничегокромв 
« судной законной пошлины: но въ суд? 
«сячекаго, ’Владыки j и, монастырей ему не 
« вступаться; Дворецкому жить па Городи- 
«щ ъ 'во дворцв и собирать доходы твои
« вмъстъ съ Поеадйикомъ; а

\

«д&ла съ нашими приставами. Если Государь 
« Моековскш пойдешь войною на Великш

> Ж} у И  у I JVy я I1J I Г1 1 I ! &■ >
к /  U

!Wvt

Г  ‘л

одъ, шо шео ь 
олю , или въ твое отсушсшвш

дать памъ скорую помощь 
«Ржева, Велишя Луки и Холмовскщ по гость 
«остаются землями Новогород£кими; но пла- 
« шяшъ дань тебъ , честному Королю. -—• 
« Новогородецъ судится въ Лииигь по ва- 
« щимъ,Литвинъ въ Ноягьгородь по нащимъ 
«законамъ безъ всякаго 

<

« Русь будешь имыпь десять соляныхъ вар- 
«цицъ; а аа судъ получаешь тамъ и въдру- 
«гихъ.мъсшахъ, что издревле установлено,, 
«Тебъ, лестному Королю, не выводишь отъ  
«насъ людей, не купишь ни сел ь, ни рабовъ,

А \ • - • • Т

«и  не, принимать ихъ въ даръ, ни 
«да ,ГЬнамъ ЛиЩовекимъ, а намъ не таи ть
« зЗконныхъ пошлшгь. Посламъ , Намьсшни- 
*' »амъ и людямъ швоимъ не брать подводъ 
«въ землъ Новогородской, и волости ея мо~ 
«сутъ  быт ь управ л я ем ы шольконащими
«• собственными г?, чинощикаш^гМ Въ Лукахъ
« будешь идеей и дашь: Tiyirb : А
« не судишь эъ йог.огородскихъ владъшяхъ. 
»Въ Торжкв и Волок'Б имъй TiyHa: съ нашей



« стороны оудетпъ тамъ
11111 гооргуюпгъ съ мцами < еда к-

« ственно чрезъ Ловогоро декихъ. Дворъ Не*-

А '• \

«мецкги гаеов ; не подвластенъ: не можешь
j  .

«затворишь его*-^Ты ̂  честный 
« долженъ касаться 
« где захопшмъ, тамъ 
« дыку (въ Москве иди въ 
«церквей не ставитьшигде въ зеШ1е 
« родской* —г Если примиришь насъ 
и кимъ Княземъ МосковсКимъ, т о  рзъ блаш- 
« дарности усшуйимъ т е б е  всю 
«дань, собираемую ежегодно въ 
«скихъ областяхъ;
«требуй оной 
«мелуй жресщъ

и за всю

оде- 

годы не

« все свое 
«скую въ п 
« щи целовали
«къ честному

,3 3 ,

шею
олю за

«родъ, г».
f ' л' 

■ fcv  S  . . ? ■) ■<- л такт ,сеи народъ легкомысленный * - еще
же дал ъ мира съ iдумая y что

устрашится
вопролиппя и

■ы, сие захо чегпъ кро̂  
малодушно, ошступишся отъ

оывъ свидып елями

шиши, никакого участия въ тамошнемь прав- 
леаш, однакожь спокойно жила наГорода-

о всихъ дрог
исшесгтйяхъ. Не смотря на свое явное от*-

S' -Т

К



сшуплеше i отъ госсш, иавогородцы жопшли 
казаться ум^енньшш я сжраведливымк ^

[ли , ишо> отъ  ; 1оаниа;; зависишь о* 
статься другому Святой £!о ф ш ; изъявляли
унишвость его мярамъ, но послали Суздаль* 
:екаго Князя, Василья Шу йскаго-Fребенку, 
-чальствовать въ=Дви некой земл^ , опасаясь,
тшты рать московская не овладела, сею 
важной для нихь страною. i '  1-

•Х'А #й<1 irnmrmtt afaitml плл яг
*Xt% * »люопвое средство, ъеликш гшязь отправил!» 

въ Цовгородъ б лаг оразу мваго чиновника, Ив*и 
на ведоровича Товаркова, съ такимъ увьвда»
темъ5’ : « Люди Новогородсше! икь • Ш

«Владмздръ и Велшш! Всеволодъ -Юръевршь, 
«мош предки, повелашайи вами; л ®асл1*д@̂  
«шжь cie право: жалую васъ, жраШо, но могу 
«т  казнить за дерзкое ослуШанге. Когда вы 
«бывали подданными Литвы? Иын'В же 
« болФпствуете шювьрнымъ, преступая свя~ 
«щениые обг1;ты. Я иичьмъ не отягошилъ 
«вшлц и требовалъ единственно древней за- 
^Аожой дашь Вы. изменили мни : казнь Б 

надъ вами! Но еще медлю, не любя к 
«шролштя, и готовь миловать, если съ рас 
««raieMb возвратитесь подъ сьнь отечеств 
*<ва. -*и S i  пт жсл вюемя Ми тш полить А
лищш писалъ иимы* уш

« ^ 1ов^куую 1онигиься отъ  
«ещеужаснъе целому народу* < 1  ренещите, 
«да страшный серпь Боши, в и данный Прог-



к покоить oiiAci uicjtû  не сниде гпъ 
« вовъ ослушныхъ.

на

и гртьха бгьш
« отъ прелести, лко отъ лица 
« впелесть ссшь

змшна.
она улошшепгв

«васъ. rh

«доказал ъ ея гибельнаго дейсппня ? Грекй
славились во олагоче-

соединились съ
камъ.

и
вы были цш тш щ ъ 

не уклоняйтесь опорь 
и нщ

а
5ьтайи

« спиц
< Ш Ы Н 1э

« святой 
« словъ
« чтите. —  Смиритеся, и 
«дешъ съ вами3* ! - Cin увещанйй остались 
безполезны: Марва съ друзьями своиш! дела
ла  ̂ что хотела въ 
мые ихъ дерзосгтю , люди благоразумные 
пхужили въ домахъ и безмолвствовали на

гтч к.

кихъ вопили
«

пли наемники Борец*
намъ, а

словомъ « £ •ы J

тописцы сравниваютъ тогдашнее
жавы съ древнимъ 

готовилсялимомъ, когда 
въ руки Титовы* Страсти господствовали 
надъ умомъ , и Советъ Правителей казашся 
сонмомъ

ковскш возвратился ;къ 
дарю съ уверешемъ, что не слошнщЧ I
письма но одинъ мечь можетъ ■ = смирить

одцевъ. >еликш г



ресть: еще размышлялъ, советовался съ ма-
* шерью, съ Мнгпрополишомъ, и призвалъ въ 

столицу брашьевъ, всехъ Епископовъ, Кня
зей, Бояръ и Воеводъ. Въ назначенный день 
и чаеъ они собралися во дворце. 1оаннъ вы- 
щелъ къ нимъ съ лицемъ печальнымъ : о т -  
крылъ Государственную Думу , и предло- 
жилъ ей на судъ измену Новогородцевъ. Не 
только Бояре и Воеводы, но и Святители 
ответствовали единогласно: » Государь! возь
ми opyacie въ руки!« Тогда 1оаннъ нроизнесъ 
решительшю слово : «да будетъ война !»  
и егце хотелъ слышать .мнете Совета о 
времени благоир^яганейшемъ для ея начала , 
сказавъ: «Весна уже наступила : Новгородъ 
«окруженъ водою, реками, озерами и боло- 
«тами непроходимыми* Велише Князья  ̂ мои 
«дредки, страшились ходить туда съ во&- 
« скомъ въ летнее время , и когда ходили , 
« т о  теряли множество людей.» Съ другой 
стороны поспешность обещала выгоды: 
Нокогородцы не изготовились къ войне , и 
Казимиръ не могъ скоро дать имъ помощи. 
Решились не медлить , въ надежде на ми
лость Бож5ю, на счаспйе и мудрость 1оан- 
нову* Жже сей Государь пользовался общею



иослалъ къ г .
Mai я

нисколько 23.
О Д В Д М 'Ь , ооъявляя имъ воину съ исчп- 

слешемъ всъхъ ихъ дерзостей, и 
дней устроилъ, оиолчеше:

скаго действовать съ иимъ за-одно. 
Вб№дъ Псковитянамъ ишгаи къ

И

ьевичемъ
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искимъ ; 
щскую землю по дъ и#
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съ< Д вдш ии Г«>ня 
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а

скою конницею къ оерегамъ 
(ли отряды были только передовыми. 1о- 

аинъ, сдФдуя обыкновенно, раздавалъ милосты
ню и молился надъ гробами Свящыхъ :$годш|г 
ковъ и иредковъ своихъ; накоиецъ, 

ловете отъ  Митрополита и

СЪ Гюня
13.

1юня
новъ, сВлъ щ  коня и повелъ главное; доиско 20. 
ит ешЫ пцт. Съ нимъ находились ве^ Крязвдц
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хаилъ ейскш
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одной стороны Воевода Холмскш и
ликокняжеская, съ другой ыоковитяне ^

въ землю Новогогюдскую. иегшг ̂
ляли Все огнемъ и мечемъ*8. Дымъ, пламя, 
кровавыя рики, спюиъ и вопль отъ
я тиада неслнея къ оерегамъ ильменя, моек-* 
Витя не изъявл ял и остервенете неописанное ?

|ДЦЫ мзм ъйники  казались ияъ. ■ Vyase 
б ыло пощады ни бвднымъ зем-

ледвльцамъ, ни женщинамъ. лвтрписцы за 
МФча*ой1ъ, что Небо, благоприятствуя 
ну, изеушило тогда вев болота ; что отъ

я мвсяца ни одной капли 
дождя не упало на землю: зыби
войско съ обозами -везД'Ь имъло пущь свобюд- 

,1й/ и гнало скОтъ по лвсамъ, дотолъ не

*■ *

л ' нш титяие взяли .вышег . п
атйЛЪ въ пепелъ Русу. Не ожидавъ вейи* 

ны лЪгпомъ и нападетя столь дружнаго, силв-
одцы послали сказать

!К»язю, что они желаютъ вступить съ 
ИнМъ въ переговоры и требуюгпъ отъ  него

ярамоты для своихъ чиновниковъ, 
готовы ъхать къ нему въ станъ, 

въ т о  же нремя Мареа и едц номышлей*-
что

спасти т
I* f

й «№й|одщ  ремеелешиковъ, тойчаровъ^ 
плотииковь одьли въ доспъхи й посадили шй



ъ на суда. 'ft’*:

мъ ильмеиемъ къ Руев, а шюнниц1Ц -r@t* 
раздо миогочислеш№Йшей,< шиши туда
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ды  въ тмънническнх'Ш

одцы приписали ; «есчаогше то- 
ге: соединилось
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1юля «Всед&ржитёл ь,» бросились на коняхъ въ 
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м-всти-, однакожь никто
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ии, .та на ли сбивать съ себя всздниковъ; ужасъ г.
аоъялъ поеводъ малодушныха. и войско не* 
©пышное;! обратили т ы  ль; скакали безъ па
шни и и топтали друга» друга, Гонимые^ ее* 
требляёмыё побъдишелемъ; ушомнвъ коней,

to; небросались 
находили пуши
или
мимо

въ лксахъ своихъ , тонули 
отъ  ранъу иные же проскакали

онъ уже взятъ? 
безуши страха имъ вездь ка- 

, в е зд ь  с4Ь1П1алщ ц р ш гш !

наши верста» полки
ихь, убили 12,000 человвкъ ,

\

пл&нниковъ ̂  if въ томъ числъ

гнали
взяли

V
ь ёцкймъ4*; ШЩУг

вд м$сто
Двдрщржедеъ
невдг
битды, Холмскт и
довичь , тру  бньшъ звукомъ возвЬсщивъ по- 

, сошли съ кадей, приложил вдь къ об-
%ч

разамъ у подъ знаменами и прославили щ|лрсшь
\

цвдлъ гизз'Дсшить Государя, бывшаго тогда 
въ тДжелб|Щ&ха>, что одинъ цередовый о т -  
рядъ его войска ръщилъ судьбу Новагорода; 
что непр1ятель истреблеиъ, а рать Мо
сковская цъла.

V*-:1а«г? Боярскщ сьщъ $

вьстникъ вручилъ
Щ Г: СЪ

V  У .  V найденную въ ихъ ооозгр между
ц даже представить ему 
иисалъ оную45. Съ какою
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I 'к ч хшет>д̂  $! сь шашшъ негодоватемъ чишашъ? 
dim шкоишреетушую txapmiio , тмяпншкШ 
Новогеродской изш|Т1ы*

лмокЛ у̂ ке нш1гд1> не видалъ непр!яшель^ 
екой рати , и могъ свободно опустошашь* 
села до самой Иаровы или Hr* МГ\ L ^

дчмовъ. Городокъ Демонъ сдался Михаилу Be
If I \ иослалъ хжтй

ОДЩШЪ СЪ;
кош, сог лаша я сь вешу шшт съ

1юля ШШЙ #Ъ договора пррбь1л4 въ Pyby п  яшлк 
йрымръ строгости: велшъ отрубить голси

НОМЪ

Bfei знатйЪйшимъ плинникамъ Г'V"

бузееву й ш ш
ШШ смтош иу 

♦

ноййгнымъ олагойр1-ятеляиъ

тсйалъ въ г, оковаиныхъ цънями;
а1Я?которы^ь въ темницы

безъ всякаго наказам я отпуетилъ
wift-’M ilr№:■* i i i

1юля
27.

* #тли**ая ^лавныхъ
ЬШь людей слаоьшъ  ̂> -колю** 

и имъ только
азомъ уадсть пл&нншовъ ц 

си^йЬШ » На in; i't



сшюжанами и
гахъ 5 / съ

, на бере<* г.

й скимъ, вт>ри ымъ слугою
евоооды.

ОДСНШ

его состояла
т ы с я «  двииекищ» и

d только  т ъ  л

житёлеи
)«

должалась цьлый день съ великимт» остер- 
веиемемъ. Убивъ трехъ Двинс1щхъ знащдаои 
иоецевъ, Мо скви тя  не взяли хору гвь Новогог- 
род скую, и къ вечеру одолели врага

iicKift шненньш едва могъ спастися щ
JU/1 сткалъ

едва 
въ Колт

'л*-

всею
подданство

около двухъ 
битвы, которая 

городцахъ неописанный 
лись на
вестей отъ  своего

овлад1шъ
землею, привели ж и т елей  въ

4 7
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2щалй

-ю вре
мени им ьть помощи, ни силъ п роти ви ться

именемъ тайно
, съ единомышленник 

свошш въ одну йочь ; заколотилъ  жел&*
ш ъ i  .5  *

шштлш №го человека4 9; не смотря наг вс$

т



несчасипя, хопгьли ооороняться: выжгли по- 
сады, не жалкя ни церквей, ни монастырей; 
учредили безсмънную стражу: день и ночь

люди ходили по городу, что
бы обуздывать народъ ; друпе стояли на 
сшт.нахъ и башняхъ, готовые къ бою сте. 
Москвитянами. Однакожь миролюбивые на
чали изъявлять бол'йе смълости, доказывая, 
что упорство безиолезно ; явно обвиняли 
Друзей Мароы въ приверженности къ Лшп- 
в®, и говорили: « Гоаннъ передъ нами; а гди 
« вашъ Казимиръ?» Городъ, етъсненный Ве
ликокняжескими отрядами и наполненный 
множествомъ пришельцевъ, которые искали 
тамъ убвжшца отъ  Москвитянъ , 
недосташокъ въ. съвстныхъ припасахъ; до
роговизна возрастала; ржи совсВмъ не 
на торгу : богатые питались пшеницею; а

вопили, что Правители ихъ безум* 
не раздражили 1оанна и начали войну, не по-

о сл’Вдствхяхъ50. Въсшь о казни
штщт Борецкаго и товарищей его сделала 

глубокое овпечатледхе какъ въ народа такъ
ш\ въ чйновникахъ: ? доселъ никто изъ
кихъ Князей не дерзалъ

иервостепеннмхъ гордыхъ
разсуждалъ, чшо 

ч т о

и
ешь съ чшо

шь iтараетш ш ш лует ь ; что лучше 
спаетися ширетемъ, нежели погибнуть отъ



упрямства. Знатные сановники видели мечь 
надъ своею головою; въ такомъ случай ред- 
Kie жертвуютъ личною 6e30nacH0cmii0 пра
вилу или образу мыслей. Самые усердные 
изъ друзей Мароиныхъ, mis, которые нена
видели Москву по ревностной любви къ 
вольности отечества, молчашемъ или язы- 
комъ умеренности хотели заслужить про
щение IoaiiHOBO. Еще Мареа силилась дей
ствовать на умы и сердца , возбуждая ихъ 
противъ Великаго Князя: народъ виделъ въ 
ней главную виновницу сей бедственной вой
ны; онъ птребовалъ хлеба и мира.

Холмскш , Псковитяне и самъ 1оаннъ го
товились съ разныхъ сторонъ обступить 
Новгородъ , чтобы совершить последтй 
ударъ: не много времени оставалось для раз- 
мышлетя. Сановники, граждане единодушно 
предложили нареченному Архиепископу 0ео- 
Филу быть ходатаемъ мира. Сей разумный 
Инокъ со многими Посадниками, Тысячскими 
и людьми Житыми всехъ пяти Концевъ от-

» v

правился на судахъ озеромъ Ильменемъ къ 
устью Шелони, въ станъ Московски. Не 
смъя вдругъ явиться Государю, они пошли 
къ его Всльможамъ и просили ихъ заступ- 
летя: Вельможи просили 1оанновыхъ брать- 
евъ, а братья самого 1оанна. Чрезъ нисколь
ко дней онъ дозволилъ Посламъ стать  предъ 
лицемъ своимъ. беоФ илъ  вмъств со многи
ми духовными особами и знатнъйппе чинов
ники Новогородсюе , вступивъ въ шатеръ

2**
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Г Великркняжескш, пали ницъ, безмолствова-
1 ̂ 1 • ли, проливали слезы. Гоаннъ , окруженный 

сонмомъ Бояръ, имвлъ видъ грозный и су
ровый. «Госнодинъ, Князь Великш!» сказалъ 
веоФилъ: «утоли  гньвъсвой, утиши ярость; 
«пощади насъ, преетупниковъ, не для моле- 
« т я  нашего, но для своего милосерд1я! Угаси 
«огнь, палящш страну Новогородскую; удер- 
«жи мечь , л1ющгй кровь ея жителей81 ! » 
1оаннъ взялъ съ собою изъ Москвы одного 
ученаго въ лБшописяхъ Дьяка, именемъ С те
фана Бородатаго , коему надлежало исчи
слить передъ Иовогородскими Послами всВ 
древшя ихъ юмъны’2; но Послы не хотвли 
оправдываться , и требовали единственно 
милосерд1я. Т у т ъ  братья и Воеводы 1оан- 
новы ударили челомъ за народъ виновный ; 

с т а "молили долго, неотступно. Наконецъ Госу- 
-II. дарь изрекъ слово великодушнаго прощешя, 

слвдуя, какъ уввряютъ Лвтописцы, внуше- 
шямъ Христ1анскаго челов'Ьколюб1я и совВ- 
гау Митрополита Филиппа помиловать Ново- 
городцевъ, если они раскаются"®; но мы ви- 
димъ здвсь дийств1е личнаго характера, ос
торожной Политики, умЕренности сего Вла
стителя, коего правиломъ было: не отвер
гать йс@рошаго для лучшаго, не совевмъ ввр- 
наго. -

-  ш  -

Новогородцы за вину свою очишали вне
сти въ казну Великокняжескую 15,500 рублей 
или около осьмидесяти пудъ серебра , въ



возвратили 1оанну прилежащая къ Вологдъ 
земли , берега Пинеги, Мезены, Немыоги, *

~  горы, M'Uctna
но посл'В о т -

„  О
нашыя ими; ооязались въ назначеиныя 
мена платишь Гоеударямъ Московскимъ 
иую или народную дань, также и Митро
политу судную пошлину; клялися ставишь 
свойхъ Apxiепископовъ только въ Москве, у 
гробй Св. Петра Чудотворца, въ Дому Бо
гоматери ; не иметь никакого сношешя съ 
Королемъ Польскимъ , ни съ Липовою; не 
принимать къ себе тамошнйхъ Князей и врй- 
говъ 1оанновыхъ: Князя Можайска го, сыновей 
Шемяки и Васил1я Ярославича Боровскаго ; 
отменили такъ называемыя Вечевыя гра
моты; признали верховною судебную власть 
Государя Московскаго, въ случае нееоглаем 
его Наместииковъ съ Новогородскими сано«* 
шикамй; обещались не издавать впредь суд- 
ныхъ грамотъ безъ утверждения и печати 

лика го Князя, и проч. Возвращая имъ 
>кекъ и нойыя свои завоеванш въ Двинской
земле, Иэаннъ по обычаю целовалъ креспгь , 
въ увёрете, что будетъ праМгаь Новым- 
городомъ согласно съ древними уставами 
онаго , безъ всякаго насйлгя. Сш взаимныйи изаимньиг

или ооязательсгпва изображены въ 
шести, тогда написанныхъ грамотахъ, отъ  
9 и И  Августа, въ коихъ юный сьтъ 1оан- 
новъ именуется также, подобно отцуС Ч";-, *

--мЪ всей Россш54. ПомЛривъ



Г. Иовгородъ съ Псковитянами, 1оаннъ увъдо-
милъ своихъ Полководцевъ, что война пре-

; ласково угосшилъ ОеоФила и 
всЬхъ Пословъ ; отпустилъ ихъ съ мило- 
cmiio, и въ слФдъ за ними велълъ Ъхать Бо
ярину ©еодору Давидовичу , взять присягу 
съ Новогородцевъ на Въчъ. Давъ слово за
бы ть прошедшее , Великш Князь оставилъ 
въ поков и самую Мареу Борецкую , и не 
хоть л ъ упомянуть объ ней въ договоре , 
какъ бы изъ презрЪтя къ слабой жени. Ис- 
полнивъ свое намьреше, наказавъ мятежни- 
ковъ, свергнувъ гпьиь Казимирову съ древ- 
няго престола Рюрикова , онъ съ честно , 
славою и богатою добычею возвратился въ

Сынъ, брать, Вельможи, воины и 
Сенш. купцы встретили его за 20 верстъ отъ  

столицы, народъ за семь, Митрополитъ съ 
Духовенсгавомъ передъ Кремлемъ на площа
ди. Вс* приветствовали Государя какъ по
бедителя, изъявляя радость.

Еще Новгородъ остался Державою народ
ною; но свобода его была уже единственно 
милосппю Гоанна и долженствовала исчез
нуть по мановетю Самодержца. Нвшъ 
боды, когда нвтъ силы защитить ее. 
области Повогородсюя, кромт» столицы, яв
ляли ощь предвловъ восшрдаыхъ до моря 
зрелище опустощешя, произведеинаго не
только ратш  Великокняжескою, но и шай
ками вольницы: граждане и жители с,ельск!е 
въ течете двухъ месяцевъ ходили туда во-



оружеиными толпами изъ Московскихъ вла- г. 
дыпй грабишь и наживаться. Погибло мно-1 
жесшво людей. Къ доверщещю б^дсшвш  ̂
9,000. чсловъкъ , призва ни ыхъ въ Новгородъ 
изъ Уъздовъ для защиты онаго, возвращаясь 
осенью въ свои домы на 180 судахъ , у т о 
нули въ буриомъ Ильмень55. Зимою Священ- 
ноинокъ веоФилъ съ духовными и м1рскими 
сановниками пргьхалъ въ Москву и былъ по- 
ставленъ въ Архюпископы56. Когда сей шор* 
жесшвенный обрядъ совершился , ©еоФИль 
на амвонь смиренно преклонилъ выю предъ 
Гоаниомъ и молилъ его умилосердишься надъ 
знатными Новогородскими пленниками, 
силi емъ- Казнмеромъ и другими, которые еще 
сид&ли въ Московскихъ темницахъ:

даровалъ имъ своооду , и 
принялъ ихъ съ дружелюб!емъ  ̂ а Владыку 
своего съ благодарности*) , легкомысленно 
надеясь , чшо время , торговле* мудросщь 
Веча и правила благоразумнейшей Полити
ки исцЪляпгь глуботя язвы отечества.

Въ исхода сего года явилась Комета , въ ̂
начала следующаго другая ; народъ трепе-Явле-
гоалъ, ожидая чего нибудь ужаснаго. 1оаннъ шеК°- 

не участвуя въ ч
спокойно мыслилъ о важномъ завоеванш. ? 
Древняя славная BiapMiH ^или Пермь уже въ Завое- 

X I веке платила дань Росс1янамъ, въ граж-д^р6 
данскихъ ошношетяхъ зависала отъ  Новаго- ми. 
рода, въ церковныхъ отъ  нашего Митропо- 
лштха, но всегда имела собсщведныхъ



ду, Велише Князья желали овладеть и Пер- 
миб, однакожь дотоле не могли: ибо Нового- 
родцы крепко стояли за оную , обогащаясь 
гаамъ меною Немецкихъ сукоиъ на меха дра
гоценные и на серебро, которое именовалось 
Закамстшъ и столь прельщало хитраго 1о- 
анна Калиту*7. Въ самомъ Шелонскомъ до
говоре Новогородцы включили Пермь въ чгь* 
ело ихъ закониыхъ владеюй88; но 1оаннъ III, 
подобно Калише дальновидный и гораздо его 
ешьнейшш, воспользовался первымъ случа- 
емъ исполнить намерете своего пращура 
безъ явной несправедливости. Въ Перми оби
дели некоторыхъ Москвигпянъ : сего было 
довольно для Гоанна: онъ посла лъ туда Кня-

ловскаго, сели на коней и близъ городка Ис- 
кора встретились съ Пермскою pamiio. По
беда не могла бы ть сомнительною : Князь

доставить имъ законную управу.
выступили изъ Москве! зимою, на; 
неделе пришли къ реке Черной , 

спустились на плотахъ до местечка Айоа-



мошняго Князя Хрисгшанской Вьры, име- г  
немъ Михаила. Вся земля Пермская покори-1472 
лась 1оанну , и Князь веодоръ прислалъ къ 
нему, вм'Всгпк съ пленными, 16 сороковъ чер- 
ныхъ соболей, драгоценную шубу соболью ,
29 поставовь Нъмецкаго сукна, 3 паицыря, 
шлемъ и дв'Ь сабли булаганыя. Cie завоевй-* 
те , коимъ владъшя Московская прислонились 
къ хребту горъ Уральскихъ, обрадовало Го
сударя и народъ, обьщая важныя торговый 
выгоды, и иагюмийвъ Poccin счастливую ста
рину, когда Олёгъ, Святоелавъ, Вла дим1ръ, 
брали мечемъ чуждыя земли, не теряя соб- 
ственныхъ.— Вероятно, чпго Пермскш Князь 
Михаилъ возвратился въ свое отечество , 
гд!» поелъ господствовалъ и сынъ его,
©ей , какъ присяжникъ 1оанновъ. Первымъ 

тсшмъ Намьстникомъ Великой Перми
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былъ въ 1505 году Князь Василш Андрее-
оЭвичь ъ

«к еще не имълъ дъла Наше- 

съ главнымъ врагомъ нашей независимости, 
съ Царемъ Большой или Золотой Орды, та.

, коего толпы въ 1468 году на
падали единственно на Рязанскую землю , не

ипппи далве: ибо въ упорной би- 
пшь съ тамошними Воеводами потеряли 
много людей00. Благоразумный 1оаннъ, гото
вый къ войнъ, хотвлъ удалить ее: время

, ослабляя могущество Ха-
новъ. Но / ой естественный врагъ
скйМ, Казййиръ литовсшй,



всё способы подвигнуть Ахмата на Великаго
Дьдъ 1оанновъ,,... Василш Димишр1- 

евичь, куиилъ въ Литвъ одного Татарина,
именемъ нлТлшика, ко-'
тора го внукъ, Кирей, рожденный въ холоп- 
ств ъ , бьжалъ отъ  1оанна въ Польшу, и
списка лъ освоенную милость

Государь хотвлъ употребить его въ 
оруд1е своей ненависти къ Россш, рослалъ 
въ Золотую Орду Съ ласковыми грамотами, 
съ богатыми дарами, и предлагалъ Ахмату 
пгвсный союзъ, чтобы вм-ьсть воевать на
ше отечество. Кирей имьлъ умъ хитрый, 
зналъ хорошо и Татаръ и Москву: доказы- 
валъ Хану необходимость предупредить 
анна, замытляющаго _ бы ть

iV v '

лемъ нёзавйсимымъ;
Г у . ' - . . ,  .  • У ‘  ■ I  ” • >'

екихЪд и легко склонилъ ихъ на свою 
сторону: ибо они недоброжелательствовали

за его къ нимъ презр&ше 
или скупость. Уже Москва не удовлетворяла 
ихъ алчному корыстолюбие; уже Послы на
ши не пресмыкались въ Улусахъ съ мешками 
серебра и золота. Главный изъ Вельможъ

Ъименемъ
стн&е помогалъ

. 4  1 * *

въ однихъ
дозволяли

но, Ц'ВЛЫИ годъ ми-

говъ Волги, и въ
солъ
величш Хашвъ, знаменитая ихъ

основанный
столица, 
, не тзгъ



защитишь себя ошъ наблга смВлыхъ Ваш- Г.
чанъ: ириплывъ Волгою и слыша, что Ханъ 2'
кочуетъ верстахъ въ пятидесяти оттуда, 
они въ расплохъ взяли сей городъ, захвати
ли всв товары, нисколько плВнниковъ, исъ 
добычею ушли назадъ, сквозь множество 
Татарскихъ судовъ, которыя хотвли пре
градить имъ п уть62. Иаконецъ Ахматъ, взявъ 
мЪры для безопасности Улусовъ, отправилъ 
съ Киреемъ собствениаго Посла къ Казими
ру , обьщалъ немедленно начать войну, и 
чрезъ нисколько мвсяцевъ действительно 
всшуиилъ въ Pocciro съ знатными силами, 
удержа въ при ееб в Московскаго чиновника, 
который былъ посланъ къ нему отъ  Госу
даря съ мирными предложешями6’ .

Великш Князь, узнавъ о щомъ, отрядилъ 
Боярина 0еодора Давидовича съ Коломенскою 
дружиною къ берегамъ Оки; за нимъ Дании
ла Холмскаго, Князя Оболенскаго-Стригу и
братьевъ своихъ съ иными полками; услы- 
шалъ о ириближенш Хана къ Алексину, и 
самъ немедленно выЪхалъ изъ столицы въ 
Коломну, чтобы оттуда управлять движе- 
тями войска. При немъ находился и сынъ 
Касимовъ, Царевичь Датяръ, съ своею дру
жиною: гаакимъ образомъ Политика Вели
ки хъ Князей вооружала Моголовъ противъ 
Моголовъ. Но еще сильно двйствовалъ ужасъ 
Ханскаго имени: не смотря на 180,000 вои-
новъ, которые стали между Henpi ятелемъ 
и Москвою, занявъ пространство ста-пяши- 

Томъ  VI. 5

-  49 -



г.
1472.

десяти верспгь*4; не смотря на общую до
веренность къ мудрости и счасгано Госуда
ря, Москва страшилась, и мать Великаго 
Князя съ его сыномъ для безопасности у li-  
хала въ Ростовъв,!.

Ахмаотъ приступилъ къ Алексину, гдъ не
оыло ни пу шекъ, ни пища лей, ни самостре- 

66  ̂ловъ  ̂ однакожь граждане побили множе
ство непр1ятелей. На другой день Татары 
сожгли городъ вместе съ жителями; бегу- 
щихъ взяли въ пленъ, и бросились целыми 
полками въ Оку, чтобы ударить на мало
численный отрядъ Москвигпянъ, которые 
стояли на другомъ берегу реки. Начальники 
сего отряда , Петръ бедоровичь и Семенъ 
Беклемише въ, долго имевъ перестрелку, 
хотели уже отступ и ть , когда сынъ Миха
ила Верейскаго, Князь Василш, прозвашемъ 
Удалый , подоспелъ къ нимъ съ своею дру
жиною , а скоро и братъ 1оанновъ, Юрш. 
Москвитяне прогнали Татаръ за Оку и ста
ли рядами на левой стороне ея, готовые 
къ битве решительной: новые полки не
престанно къ нимъ подходили съ шрубнымъ 
звукомъ,. съ распущенными знаменами. Ханъ 
Ахматъ внимательно смотрелъ на нихъ съ 
другаго берега, удивляясь многочисленности, 
стройности оныхъ, блеску оруж1я и досце- 
ховъ* << Ополчете наше » (говорятъ Л ето 
писцы ) « колебалось подобно величественно- 
« му морю, ярко освещенному солнцемъ. » 
Татары начали отступ ать , сперва тихо ,
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медленно; а ночью побежали, гонимые однимъ г. 
страхомъ: ибо никого изъ Москвитянъ не 72, 
было за Окою. Cie нечаянное бвгегпво про
изошло, какъ сказывали , отъ  жестокой за
разительной бо гбзнн, которая Открылась 
тогда въ Ахматовомъ войскь87. — Велиюй 
Князь посла, гь Воеводъ своихъ въ слъдъ за 
пепр1ятелемъ; но Tamapfci въ шесть дней 
достигли до своихъ Катуновъ или Улусовъ, 
откуда прежде шли къ Алексину шесть не
дель : Россияне не могли или не хотьл » из
гнать ихъ, взявъ нисколько плинниковъ и 
часть обоза непртятельскаго: а ”
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•>
распустилъ войско, удостоверенный,,

что Хань не скоро осмълится предпринять 
новое впадете въ Pocciio. Между тъмъ Ка
зн миръ, союзникъ Моголовъ, не сдвлалъ ни 
малъйшаго движетя въ ихъ пользу: имъя 
важную распрю съ Государемъ Венгерскимъ 
и занятый дълами Богемш, сей слабодуш
ный Король предалъ Ахмата такъ же, . 
какъ и Новгородцевъ. 1оаннъ возвратился въ 23. 
Москву съ торжествомъ побидителя.

Скоро посль шого онъ и всь Москвитяне смерть 
были огорчены преждевременною кончиною JOpi*, 
Князя Юрт я Васильевича. Меныше брашья нова* 
его и самъ Великш Князь находились въ Ро- брата, 
стовъ, у матери, тогда нездоровой. Ми- 
шрополитъ Филиппъ не смълъ безъ повелъ- 
т я  1оаннова хоронить пгьла Юргева, кото
рое , въ противность обыкноветю, четыре 
дни стояло въ церкви Архангела Мпхапла-

3* *



досгаоинаго ;opama  ̂ не • только !®мъ >, 
но и вс'Ьми искренно • любймат oja его дО- 
брыя свойства и за ратное мужество*, ко*- 
имъ онъ славился. — lOpift скончался'холо- 
стымъ на тридцать-шпоромъ году жизни , 
и щъ • духовном® зав®щаши отказал® ; своё 
иагвте матери v братьязйъ f  сестр®,

5бй <, поручив®им® выкупить, разныя, 
•заложенный имъ вещи, : серебряный, золо
т ы е , и даже сукна Нвме цкая: ибо на немъ 
вешалось бол®е семи-сотъ рублей долгу68. 
0  городах® своихъ — Дмитров®,; Можайск®,

онъ, не упоминаетъ въ ду 
ной, 1оаннъ.> присоединив®- ихъ къ 
Княжетю, досадилъ завистливымъ братьямъ; 
но мать благоразумными увъщашями пре
кратила ссору, отдавъ Андрею Васш
м®стечко

одъ, а меньшому Андрею 
Торусу, утверди въ грамотами наслъдсшвен 
ные Удълы за ними и за дьтьми ихъ®9.
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ЮАЙНОВА.

■тоФеза—

Бракъ Гоаннйвъ: съ Греческою ЦарешЬго. Посольства иЬъ 
Рима и иъ Римъ. Закдючеще Ивана Фрязина и Треви-т 
зана , Посла Венещянскаго. Пръще Легаша Папскагр о
? ’• • .  .  1  . 4  и . • л  <• • в

B'Bp’t. Слъдсглв1я 1оаннова брака для Росеш. . Выъзяае 
Греки. Брайпья Софшим. Посольства въ Вёнецхю. Вок- 
чш Арисйютель сшройтъ въ Мрерви храмъ Ус дешя; 
Cmpoeaie другихъ церквей, палапи? и сшЪнъ Кремлев* 
скпхъ. Лыошъ пушки, чеканяггаъ монету. Дъла съ Ли- 
вотею , съ Литвою , съ Крымомъ , съ Большою Ор^ 
дою, съ Пераею, Посолъ Венещянскш Коншарнни тъ 
Моекшз.

Г. 1Ш  -  1477.

Въ cie время судьба Гоашюва ознаменова- Г.
• 1 т *  1472̂лась новымъ велшиемъ посредствомъ брака, Бракъ

важнаго и счастлива го для Россщ: ибо сл Вд-1оан~
• у ■р н овъетвхемъ она го оыло т о ,  что Ьвропа съ лю- съ 

бопышствомт* и съ почтешемъ < обратила Грече-__ » .  1 скою
взоръ на Москву, дотоль едва известную ;царе_
что 1 осудари и народы проевъщеннъипце заг “ ,ою- 
хопгвли нашего дружества; что  мы, вешу- соль. 
пивъ въ непосредственныя сношешя съ ки-ств^

изъ
ми, узнали много новаго, полезнаго какъ длярШ!а
внешнем силы государственной, такъ и для ” БЪ

: гражданекаго благоденствия.
«Вдтй Имиераторъ Гречесшй, лКон-



„  станшинъ Палеологъ,'I илййъ двухъ брагаь-
Ш2. евъ, Димтпрми0ому, которые, подъ име- 

немъ Деспотовъ господствуя въ Пелопонне
се или въ Морее, ненавидели другь друга, 
воевали между собою и тт.мъ довершили 
торжество Магомета II: Турки овладели 
Пелопоннесомъ. Дпмитрш искалъ милости 
въ Султане, отдалъ ему дочь свою въ Се
раль и получилъ отъ  него въ уделъ городъ 
Энъ во 0ракш; но 0ома, гнушаясь неверны
ми , съ женою, съ дьтьми, съ знатнейщи- 
ми Греками ушелъ изъ КорФу въ Римъ, где 
Папа, П т  II, п Кардиналы, уважая въ немъ 
остатокъ древнейшихъ Государей Xpncmi- 
анскихъ, и въ благодарность за сокровище, 
имъ привезенное: за главу Апостола Андрея 
( съ того времени хранимую въ церкви Св. 
Hetnpa) назначили сему знаменитому изгнан
нику 300 золотыхъ ефимковъ ежемееячнаго 
жалованья70. 0ома умеръ въ Ртгь. Сыновья 
его, Андрей и Мануилъ, жили благодеяниями
новаго Папы, Павла I I , не заслуживая оныхь

к

своимъ поведетемъ, весьма легкомысленньшъ 
и соблазншпельиымъ; но юная сестра ихъ, 
девица, именемъ Соф1я, одаренная красотою 
й разумомъ, была предметомъ общаго до
брожелательства. Папа искалъ ей досгпой-
ваго жениха , и замышляя тогда воздвигнуть
в с б х ъ  Государей Европейсйихъ на опаснаго 
для самой Италш Магомета II, хотелъ симъ 
бракомъ содействовать видамъ своей Поли
тики. Къ удивлешю вдогихъ, Павелъ обра-
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тилъ взоръ на Великаго Князя Ioanna, по 
совету, можепгь бы ть, славяаго Кардинала 
Виссарюна: сей ученый Грекъ издавна зналъ 
единоверную Москву и возрастающую силу 
ел Государей, известныхъ и Риму по деламъ 
ихъ съ Литвою, съ Немецкимъ Орденомъ, 
и въ особенности по Флореншшскому Собо
ру , где Мишрополитъ нашъ, Исидоръ, 
представлялъ столь важное лице въ церков- 
ныхъ прешяхъ. Отдаленность, благопр1ят- 
ствуя баснословно, рождала слухи о несмет- 
номъ богатстве и многочисленности Рос- 
сшнъ. Папа надеялся во-первыхъ чрезъ Ца
ревну Софпо, воспитанную въ правилахъ 
Флорентшскаго Соединетя, убедить loan- 
на къ приняпию оныхъ и тем ь подчинить 
себе нашу Церковь; во-вторыхъ, лесшнымъ 
для его честолюб1я свойство мъ съ Палеоло- 
гамй возбудить въ немъ ревность къ осво
бождение Грещи отъ  ига Магометова. Въ 
следствие сего намерешя Кардиналъ Висса- 
рюнъ , въ качестве нашего единоверца, о т - 
правилъ Грека, именемъ Юр1я, съ иисьмомъ 
къ Великому Князю (въ 1469 году), пред
лагая ему руку С о ф ш ,  знаменитой дочери 
Деспота Морейскаго, которая будто бы 
отказала двумъ женихамъ, Королю Француз
скому и Герцогу Медюланскому, не желая 
бы ть супругою Государя Латинской Веры. 
Вместе съ lOpieMb пр1ехали въ Москву два 
Венещяиина, Карлъ и Антонъ, братъ и пле- 
мянникъ Ивана Фрязина, денежника или Mo-
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нетчика, который уже давно находился въ 
' службъ Великаго Князя, переселясь къ намъ, 
какъ вероятно, изъ Тавриды, и иринявъ 
Веру Греческую.

Cie важное Посольство весьма обрадовало 
1оанпа; но, следуя правиламъ своего обыкно- 
вениаго, хладнокровнаго благоразудйя, онъ 
требовалъ совета отъ  матери, Митропо
лита Филиппа, знатнейшихъ Бояръ: все 
думали согласно съ нимъ, что самъ Богъ 
посылаепгь ему столь знаменитую нев'Всту, 
отрасль царственнаго древа, коего стьпъ по
коила никогда все Хриспйапство православ
ное , неразделенное; что сей благословенный 
союзъ, напоминая Владим5ровъ , сделаетъ 

♦  *

Москву какъ бы новою Визанппею, и дастъ 
Монархамъ нашимъ права Императоровъ Гре- 
ческихъ. — Великш Князь же ладь чрезъ соб- 
ственнаго Посла удостоверишься въ лич- 
ныхъ достоинствахъ Софш, и велелъ для 
того Ивану Фрязину ъхать въ Римъ, имъя 
доверенность къ сему Венещянскому уро
женцу , знакомому съ обычаями Италш. По- 
солъ возвратился благополучно, осыпанный 
ласками Павла II и Виссарюна; уверилъ 1о- 
анна въ красоте Софш , и вручилъ ему жи
вописный образъ ея71, вместе съ листами 
отъ  Папы для свободнаго проезда нашихъ 
Пословъ въ Италхю за невистою: о чемъ 
Павелъ особенно писалъ къ Королю Поль
скому , именуя 1оанна любезнъйшимъ сыномъ, 
Государемъ Московш, Нова города, Пскова и



другихъ земель72. — Между шемъ сей Папа 
умерь, и слухъ пришелъ въ Москву , что 
место его заступилъ Калистъ : Великш
Князь въ 1472 году, Генваря 17, отправилъ 
того же Ивана Фрязина со многими людьми 
въ Римъ, чтобы привезти оттуда Царевну 
Софио, и далъ ему письмо къ новому Папе. 
Но дорогою узнали Послы, что преемникъ 
Павлове называется Сикстомъ: они не хо
тели  возвратиться для переписатя грамо
т ы ;  вычистивъ въ ней имя Ка листа , на
писали Сикстово, и въ Мае прибыли въ 
Римъ.

Папа, Виссарюнъ и братья Софшны при
няли ихъ съ отменными почестями. 22 Мая,
въ торжественному собранш Кардиналовъ, 
Сйкспгь IV  объявилъ имъ о Посольстве и 
сватовстве Хоанна, Великаго Князя Бтьлой 
Россж7\ Некоторые изъ иихъ сомневались 
въ православш сего Монарха и народа его ; 
но Папа ответспхвовалъ, что Росаяие уча
ствовали въ Флорентшскомъ Соборе и при
няли ApxiemiCKona или Митрополита отъ  
Латинской Церкви; что они желаюпгь нынтъ 
имтьть у себя Легата Римскаго, который 
могъ бы изслтъдовать па мтьстть обряды 
Вгьры ихъ и заблуждающимся указать путь 
истинный; что ласкою, кротостпо, снис- 
хождетемъ надобно обращать сьшовъ осле- 
пленныхъ къ нежной матери, т .  е. къ Цер
кви; что Законъ не противится бракосоче- 
ташюЦаревны Софш с ъ  1оанномъ.



Г. 25 Мая Послы 1оанновы были введены въ 
1472. Тайный СовЪшъ Паискш, вручили Сиксту 

Великокняжескую, писанную на Русскомъ язы
ке грамоту съ золотою печаппю и поднесли 
въ даръ шестьдесятъ соболей. Въ грамоте 
сказано было единственно так ъ : « Сиксту, 
« Первосвятителю Римскому, 1оаннъ, Вели- 
« кш Князь Белой Руси, кланяется и про- 

. « ситъ верить его Пооамъ. » Именемъ Го
сударя они приветствовали Папу, который 
въ о т в ет е  своемъ хвалилъ 1оаина за т о ,  
что онъ, какъ добрый Хриотанинъ, не от- 
вергаетъ Собора Флорентшскаго, и не при- 
нймаетъ Митроиолитовъ отъ  Патр 1арховъ 
Константинопольскихъ, избираемыхъ Тур
ками ; что хочетъ совокупиться бракомъ съ 
Хриспйаикою, воспитанною въ столице Апо
стольской, и что изъявляешь привержен- 
ность къ Главть Церкви. Въ заключете Свя- 
ты й Отецъ благодарилъ Великаго Князя за 
дары. — Tyra"b находились Послы Неаполи- 
тансые, Венещянскге, Медюлансюе, Фло-

и Феррарсше. 1юня I Со«мя въ 
церкви Св. Петра была обручена Государю

, коего лице представлялъ гла
вный; изъ его поверениыхъ, Иванъ Фрязинъ.

12 собралися Кардиналы для даль- 
нейошхъ переговоровъ съ Россшскими Посла
ми, которые у впряли Папу о ревноспщ ихъ 

'зса т
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квеи. L икстъ IV , такъ же , какъ и 
П, имея надежду изгнать Магомета изъ Ца-



;а, хогпелъ, чтобы Государь Москов
ски склонилъ Хана Золотой Орды воевать 
Турщю. Послы 1оанновы ответствовали, 
что Россаи легко воздвигнуть Татаръ на 
Султана; что она своимъ несметнымъ чи- 
сломъ могугаъ еще подавить Европу и Азно; 
что для сего нужно только послать въ Ор
ду тысячъ десять золотыхъ ефимковъ и бо
гаты е, особенные дары Хану, коему удобно 
сделать впадете въ Султансшя области 
чрезъ Ианношю; но что Король Венгерскш 
едва ли согласится пропустить столь мно
гочисленное войско чрезъ свою Державу; что 
сш вероломные наемники, въ случае неис- 
правнаго платежа , бываюпгь злейшими вра
гами того , кто ихъ нанялъ; что победа 

1Ъ оказалась бы равно бедственною и 
для Турковъ и для Хрпсппанъ. Однимъ сло- 
вомъ, Послы Московски старались доказать, 
что неблагораз}?мно искать помощи въ Ор
де , и Папа удовольствовался надеждою на 
собственныя силы 1оанна, единоверца Гре- 
ковъ и естественнаго неприятеля ихъ у т е 
шителей74.

Такъ говорягаъ церковные лвтописи Рим
ская о Посольстве Московскомъ. Действи
тельно ли Великш Князь манилъ Папу оби-
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щашями принять уставъ Флоре нтшскаго 
Собора, или Иванъ Фрязинъ клевешалъ на 
Государя, употребляя во зло его доверен
ность ? или Католики, обманывая самихъ се
бя, не т о  слышали и писали , что говорила
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Г .  Поеолъ нашъ? eie остается иеяснымъ. —  >Ha-j 
1472. па далъ С о ф ш  богатое въно и  ноела.п» съ

■Л * '

Й0Ю въ Poeeiio Легата, именемъ Аншошя, 
провождаемаго многими Римлянами ; а Царе
вичи Андрей и  Мануилъ отправили Послом*} 
къ 1оаниу Грека ^HMnmpia. Нев'Вста имйла 
свой особенный Дворъ, чиновниковъ и слу
жителей: къ нимъ присоединились п друпе 
Греки, которые надеялись обръсши въ еди
новерной Москвъ второе для себя отече
ство. Папа взялъ нужныя мьры для; безопа
сности Софш на п ути , и велълъ, чтобы 
во всЪхъ городахъ встречали Царевну съ 
надлежащею чеепшо у давали ей еъъстаные 
припасы, лошадей, проводил ковъ, въ И та- 
лш и въ Гермати, до еамыхъ областей Мо
сковскихъ. Ы  1юня она выъхала изъ Рима, 
Сентября I прибыла въ Любекъ, откуда 10 
числа отправилась на лучшёмъ корабль въ 
Ревель; 21 Сентября вышла тамъ на бе- 
регъ и жила десять дней, пышно угощае
мая на иждивеше Ордена. Гонедъ Ивана 
Фрязина сившилъ изъ Ревеля черезъ Псковъ 
и Новгородъ въ Москву съ извъатемъ, что 
Соф1я благополучно переъхала море. Поеолъ 
Московскш встр'Лтилъ ее въ Дерпть, при- 
вътешщуя именемъ Государя и Россш78.

Между пгьмъ вся область Псковская был» 
въ движети: Правители готовили дары, 
запасъ, медъ н вина для Царевны; разсылй- 
ли всюду гонцевъ; украшали суда , лодки ,
и 11 ■•‘Ойибрй вы ш ли  на Дудой» озеро,



къ устью Эмбаха, в стр ети ть  Go<i>iio , ко4 
шорая со всеми ея многочисленными спут
никами тихо подъезжала къ берегу. Посад
ники , Бояре, вышедши изъ судовъ и паливъ 
виномъ кубки, ударили челомъ своей буду
щей ‘Великой Княгине. Достигнувъ иаконецъ 
земли Русский, где Провидьте судило ей 
жить ’ и царствовать •, видя знаки любви, 
слыша усердный приветствуя Росаявъ, она 
не хотела медлить ни часу на берегу Ли- 
йонскомъ': Степенный ГГосадникъ принялъ-ее 
и веьхъ бывшихъ съ нею йа суда. Два дни 
плыли озеромь; ночевали у Св. Николая въ 
Устьяхъ, и 13 Октября остановились въ 
монастыре Богоматери: тамъ Нгумснъ съ 
брагшею отпелъ за Co«>iiso молебенъ; она 
оделась въ Царстя ризы, и встреченная. 
Псковскимъ Духовенствомъ у городскихъ во- 
ротъ , пошла въ Соборную церковь, где на
родъ съ любопытствомъ смотрелъ на Пап- 
скаго Легаша, Антонiя , на его червленную 
одежду, высокую Епископскую шапку, пер
чатки , и на серебряное, литое распяппе , 
которое несли передъ нимъ. Къ соблазну 
нашихъ Хрисптнъ правоверныхъ, сей Ле- 
га тъ , вступивъ въ церковь, не поклонился 
святымъ иконамъ; но С офуя велела ему при
ложиться къ образу Богоматери, замыппвъ 
общее иегодовате. Темъ более народъ пле
нился Царевною, которая съ живейшимъ 
усерд1емъ молилась Богу, наблюдая все обря
ды Греческаго Закона. Изъ церкви повели ее



въ Велнкокпяжескш дворецъ. По тогдашнему 
обыкновенно гостепршмство изъявлялось 
дарами: Бояре и купцы поднесли Софш пят- 
десяшъ рублей деньгами, а Ивану Фрязину 
десять рублей. Признательная къ усердцо 
Псковйтянъ, она, чрезъ пять дней выезжая 
оттуда у сказала пмъ съ ласкою: « Спешу 
« къ моему и вашему Государю; благодарю 
« чиновннковъ, Бояръ и весь Велшай Псковъ 
<( за угощете, и рада при всякомъ случав 
« ходатайствовать въ Москве по деламъ ва- 
ft шимъ. » — Въ Новегороде была ей такая 
же встреча отъ  ApxiemiCKona, Посадниковъ, 
Тысячскихъ, Бояръ и купцевъ; но Царевна 
спешила въ Москву, где 1оаннъ ожцдалъ ее 
съ нетерпетемъ78.

Уже Со«ыя находилась въ пятнадцати вер- 
стахъ отъ  столицы, когда Великш Князь 
призвалъ Бояръ на совыпъ, чтобы решить 
свое недоумеше. Легапгь Папскш, желая 
иметь более важности въ глазахъ Росс»янъ, 
во всю дорогу ехалъ съ Латинскимъ кры
же мъ : т о  е сть , предъ нимъ въ особенныхъ 
саняхъ везли серебряное распяппе, о коемъ 
мы выше упоминали. Великш Князь не хо- 
телъ  оскорбить Легаша, но опасался, что
бы Москвитяне, увидевъ сей торжествен
ный обрядъ иноверия, не соблазнились, и 
желалъ знашь тн’Бше Бояръ. Некоторые Ду
мали, согласно съ нашимъ Посломъ, Иваномъ 
Фрязиномъ, что не должно запрещать ито
го изъ уважешя къ Папе; друпе, чшо досе-



jrfc въ земле Русской не оказывалось поче-? 
сшей Латинской В ере; что примеръ и ги
бель Исидора еще въ свежей памяти» 1оаинъ 
отнесся къ Митрополиту Филиппу, и сеи 
старецъ съ жаромъ ответсптвовалъ: « Буде 
« т ы  позволишь въ благоверной Москве яе- 
« сти крестъ передъ Латинскимъ Еписко- 
« помъ, т о  онъ внидетъ въ единыя врата, 
«а  я, отецъ твой , изъиду другими вонъ 
« изъ града. Чтишь Веру чуждую есть уни- 
« жать собственную.» Великш Князь немед
ленно послалъ Боярина, ©еодора Давидовича, 
взять крестъ у Легата и спрятать въ са
ни. Легагаъ повиновался, хотя и съ неудо-

• •/

вольспияемъ: пгьмъ болье спор иль Иванъ 
Фрязинъ, осуждая Митрополита. « Въ И та- 
«лш  (говорилъ онъ) честили Пословъ Ве- 
« ликокняжескихъ: следственно въ Москвъ 
<( надобно честить Папскаго. » Сей Фрязинъ, 
будучи въ Римъ, таилъ перем-вну Ввры 
своей, сказывался Католикомъ, и въ саиомъ 
Д’Ьл'б, принявъ Греческш Законъ въ Poccin 
только для м1рскихъ выгодъ, внутренно ис- 
повъдывалъ Латинскш, считая насъ суевъ- 
рами. Но Бояринъ 0еодоръ Давидовичь ис- 
полнилъ повелъте Государя.

Царевна въъхала въ Москву 12 Ноября, 
рано по у тр у , при стечеши любопытнаго 
народа. Митрополитъ встръпшлъ ее въ 
церкви: принявъ его благословете, она по
шла къ матери 1оанновой, гдв увид влась съ 
женихомъ. Тутпъ совершилось обручете: по-



Г. orb чего слушали объдню въ деревянной Со
борной церкви Успешя (ибо сшарая камен
ная была разрушена, а новая недосшроена)'. 
Митрополишъ служилъ со всьмъ знатнъй- 
шимъ Духовеиствомъ и великолътемъ Гре- 
ческихъ обрядовъ; наконецъ обвънчалъ Ioan
na съ Со<мею, въ присутствш его матери, 
сына, братьевъ, множества Князей и Бо
яръ, Легата А н т о т я , Грековъ и Римлянъ77. 
На другой день Легатъ и Поеолъ Софш- 
ныхъ брашьевъ, торжественно представлен
ные Великому Князю, вручили ему письма 
И дары.

Въ т о  время, когда Дворъ и народъ въ 
Москвъ праздновали свадьбу Государя, гла
вный пособникъ сего счасгпливаго брака, 
Иванъ Фрязинъ, вместо чаемой награды за- 
служилъ оковы. Возвращаясь въ первый разъ 
изъ Рима чрезъ Венецпо и называясь Вели- 
кимъ Бояриномъ Московскимъ, онъ былъ об- 

За ласканъ Дожемъ, Николаемъ Троно, кото-
КЛ10- » .
чете рыи, узнавъ отъ  него о тЪсныхъ связяхъ 
Ивана Росс1янъ съ Моголами Золотой Орды, взду- 
зина и мйлъ отправить туда Посла чрезь Москву, 
Тре- чтобы склонить Хана къ нападению на Тур-
ВПЗЭНй
Посла дно. Сей Поеолъ, именемъ Нванъ Батпстъ 
ц1ял Тревизанъ, действительно пргьхалъ въ на- 
екаго. т у  столицу съ грамотою отъ  Дожа къ 

Великому Князю и съ просьбою, чтобы онъ 
велълъ проводить его къ Хану Ахмату; но 
Иванъ Фрязинъ уговорилъ Тревизана не о т 
давать Государю ни письма, ни обыкновен*



ныхъ даров*ь; обладал f> и безъ шого достна- Г. 
вяшь. ему все нужней док. иутешесйвта вь
©рду, и иршцщдиш cw нем» <т>'<
Кшззго, назвалъ. сеш Посла «уицеишгВеие®^-»
Я И С К И М Ъ ,  С В О И М Ъ  ’ ® Л © М Я Н Н Й К О М Ъ . Jfo</K6 i l i x i j

п ь о ф ш ;

епй х  друг1е йз'ь :еа спухп1шк©в%  ̂ эная ли+ 
пт  Тре визана > -t т зная Шакже, ель чвмъ онъ 
ггосиаиъ, шъ Москву • * ■—: сказа л и о шоагь F octfiГ

С?! V- у*/Л№ щ  взыскатель выи, сшрогт  до су*- 
ровоеш ивъt гаев&.Гевоейь за дерзкпш обмана 
велелъ Фрязиыа: ©к®Мть ми^шши ̂  тцяашь 
«ъ  Коломну ф разориЛь у жежу ш детей
взяшь подъ стражу ., а ТревЕгзаш йазиить 
смерпнго. Едва (Ле^ашъ • Паиекш и 1^еки мо
гли шасЬш/жмзив серо поаж&дняш усерднымъ 
ш  него i ходаш^йстпвомъ у умЪлжвъ1 
чтобы ; онъ прежде обоелался <т и 
и Дожемъ Be н ещянскимъ7 8.

мый въ Москве Т * 
согласно съ даиньшъ ему отъ  Папы шсша^ 
влешемъ , домогалет^ чтобы привяла
усшшш j Фларешшйшая’оп Собора; ? Можешь 

■5 '1оаннъ р па тремя свапговства искавъ 
шагшшлоетоеши ^ГЬшы., v̂ давшъ^шш  ̂надежду
словами двусмыслевдъiми у ш  будучи уже

J

f

супругомъ Ымни f не хогашъ о томъ слы- Пръ- 
изать.. /Летовдшецъ гговхзржгьу что- Лсташь г̂ ш̂ 6

..................................................- и м ел  пренше еъг иашимъ Мишро* Поп- 
"Полиитмъ Фшшш§ш , ши безъ шмвдапдао £*%*-

что Mfrmpoiroлмшъ, г опирая ш ? ш ¥*•
кшто-шо** £ЖЫ

3**



Г. Московскаго книжника’ ®, ясно доказалъ ис- 
Тет. тинУ Гре ческа го Испов'ВдатЯ, п что Аншо- 

26. нш, не находя сильныхъ возражений, самъ
, сказавъ: « нъшъ книгъ
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со мною. » -  Прооывъ одиннадцать недель въ 
Москва, Легатъ и Поеолъ С о ф ш н ы х ъ  брать- 
евъ отправились назадъ въ Италию съ бо
гатыми дарами для Папы и Царевичей отъ  
Великаго Князя, сына его и С о ф ш , кото
рая, по извъошю
обьхцавъ Сиксту IV  наблюдать внушенный 
ей правила Западной Церкви, обманула его 
и сделалась въ Москв'Ь ревностною Хрисгт- 
анкою Bd&pbi Греческой

Главнымъ действ! емъ сего брака (какъ мы
убыло т о , что Россия стала 

Слид- изв'ВстнЪе. въ Европы, которая чтила въ
СПГО1Я
1оан- ьоф!и племя древпихъ нмцера
нова ппискихъ, и, такъ сказать, провождала ее
брака *для глазами до предвловъ нашего отечества; 
Р°е- начались государственный спошешя,
С1И.

сылки; увидвли Москвитянъ дома и въ чу- 
жихъ земляхъ; говорили объ ихъ
обычаяхъ, но угадывали и* */

>хъ того мноое Греки, .прг-Ьхавпие къ 
намъ сь Царевною, сделались полезны въ 
Poccin своими знатями въ художествахъ и 
въ языкахъ, особенно въ 
ходимомъ тогда укля д!>лъ
ственныхъ; обогатили спасенными отъ  Ту-

книгами
ковныя оиблютеки и способствовали веле-



лешю нашего Двора сообщешемъ ему пыш- г. 
ныхъ обрадовъ Византшскаго, шакъ, что 
съ сего времени столица 1оаннова могла дей
ствительно именоваться новымъ Царемгра- 
домъ, подобно древнему Kieey. Следствен
но падете Грещи, содействовавъ возрожде- 
Hiio Наукъ въ Италш, имело счастливое 
вл1яте и на Poccito. — Некоторые знатные Вы*з-
_  А лае
Греки выЪхали къ намъ по ел ь изъ сама го греки. 
Консгаантинополя: на прим'Ьръ, въ 1485 го
ду, 1оаннъ Палео^огъ Рало81, съ женою и 
съ двшьми, а въ 1495 Боярынь 0еодоръ Ла- 
скиръ съ сыномъ Димишр1емъ. Соф1я звала Бра
къ себь и брашьевъ; но Мануилъ иредгю- 
челъ Дворъ Магомета II, у^халъ въ Царь-ны. 
градъ, и шамъ, осыпанный благодьяшями 
Султана, провелъ остатокъ жизни въ изо- 
билш: Андрей же, совокупившись бракомъ 
съ одною распутною Гречанкою, два раза
(въ 1480 и 1490 году) пргвзжалъ въ Мо
скву и выдалъ дочь свою, Mapiio, за Князя 
Васшия Михайловича Верейскаго; однакожь 
возвратился въ Римъ ( гдТ» лежатъ кости 
его подль отцевскихъ въ храмЬ Св. Петра). 
Кажется, что онъ былъ не доволенъ Вели- 
кимъ Княземъ: ибо въ духовномъ завЬщанш 
охпказалъ свои права на Восточную Импе- 
piio не ему, а иновърнымъ Государямъ Ка- 
стилш , Фердинанду и Елисаветв8*, хотяНо 
1оаннъ, по свойству съ Царями Греческими, вый 
принялъ и гербъ ихъ, орла двуглаваго, сое-р^ъ 
динивъ его на своей печати съ Московскимъ: ш.
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Г: mo есгаь, па одной сторонъ изображался
1Ш. ©рель, а на другой всадникъ поппрающш 

дракона, съ надписью: «  Великт Князь, Бо- 
«  ж1ею милостт Господарь всея Руси83. »

П о- - Въ сльдъ за Легагаомъ Римскимъ Великш 
соль- Князь послалъ въ Венецпо Антона Фрязина
С1ГПК» ^  т  84
вь Ве- Съ жалооою на 1ревизака , велъвъ сказать 
вещю, Д0Жу ; « кто шлешъ Посла! чрезъ мою зем- 

« лю тайно, обманомъ, не исгхросивъ дозвО- 
« лешя, гаошъ нарушаетъ уставы чести, » 
Дожъ и Сенашъ, услышавъ, что бьдный 
Тревизанъ сидишъ въ Москвъ подъ стражею 
окованный цъпями, прибьгнули къ ласко- 
вымъ убъждетямъ, прося, чтобы Великш 
•Князь освободилъ его для общаго блага Хри- 
спйанъ и отправплъ къ Хану, снабдивъ 
всъмъ нужнымъ для сего путешествия, изъ 
дружбы къ Республики, которая съ благо- 
дарноспшо заплатипхъ сей долгъ. 1оашхъ уми
лостивился , освободилъ Тревизана, далъ ему 
семдесятъ рублей, и вмъств съ нимъ по- 
славъ въ Орду Дьяка своего возбуждать 
Хана протнвъ Магомета II, увъдомилъ о 
томъ Венещянскаго Дожа. Cie новое Посоль-

» 4,

ство въ Ита л1ю особенно любопытно пгЬмъ, 
что главою онаго былъ уже не иноземецъ, 
да Росс1янииъ, именемъ Семенъ Толбузшгь, 
который взялъ съ собою Антош  Фрязина 
въ качества' переводчика г и сверхъ гоеудар- 
сйшеннаго дъла ймклъ поручеше вывезши 
оттуда искуснаго зодчаго.

Здьсь въ первый разъ видимъ 1оанна пе-
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кущагося о введенш художесптвъ въ 
ознаменованный величюмъ духа, истинно 
Царскнмъ, онъ хопгвлъ не только ея свобо-

1
ства, но и вньшняго ъежкъта, 
сильно действуешь на воображете людей, 
и принадлежишь къ усньхамъ ихъ граждан- 
ска го сосптояшя. Владишръ Святый и Яро- 
славъ 'Великш украсили древтй Kiesii памя
тниками Визашшйскихъ Иску есшвъ : ■ Андрей 
Боголюбскш призывалъ оныя и на 
Клязьмы, гдв Владимирская церковь Богома
тери еще служила иредмешомъ удивления *'  ̂ _

для севериыхъ Росс1янъ; но Москва, воз-*
никшая въ веки шезъ и бедсшвш. не могла

sеще похвалишься ни однимъ истинно вели- 
чествеинымъ здатемъ. Соборный храмъ Ус- 
пешя л основанный Св. Митрополитомъ Пе^ 
шромъ, уже несколько легаъ грозилъ паде~ 
шемъ, и Мшпрополитъ Филиппъ желалъ 
воздвигнуть новый но образцу Владимфска- 
го. Долго готовились; вызывали отовсюду

; заложили церковь съ шоржвг 
ственньши обрядами, еъ колокольнымъ зво  ̂
номъ, въ присутстши всего Двора \ перенесли 
въ опую изъ старой гробы Князя Георпя 
Даншловича и всехъ Митрополшиовъ (самъ 
Государь, сынъ его, братья, знатнейдие лю
ди несли мощи Св. Чудотворца Петра, осо-

покровителя 
еще не былъ досшроенъ, когда Фшшшъ 
Митроиолшнъ, скоро после Хоаннова браш-



сочетанш, преставился, испуганный пожа- 
, который обратилъ въ пепелъ его 

емлевскш домъ: обливаясь слезами надъ 
гробомъ Св. Петра, и съ любовпо утешае
мый „„„.«ж.»*..»*, „,

gвалъ слаоость въ рукъ отъ  паралича ; ве- 
лълъ отвезти себя въ л

♦

ленскш, и жилъ только одинъ день, до по-
о совер-

дпевди новой церкви8*. Преемиикъ его Герон- 
даш (бывшш Коломенскш Епископъ, избран
ный въ Митрополиты Соборомъ нашмхъ 
Святителей) также ревностно пекся объ 
ея строеши; но едва складенная до сводовъ, 
она съ ужасньшъ трескомъ упала, къ вели- 
41 ”  и народа86. Видя
необходимость
чтобы воздвигнуть храмъ достойный бы ть 
первымъ въ Россшской Державв, 1оанвъ по- 
слалъ во Псковъ за тамошними каменщика-
ми, учениками ггьмцевъ, и вел'Ьлъ 1 олоузи- 
ну , чего бы т о  ни стоило , сыскать въ 
йгаалш Архитектора опытна го для соору
жена Успенской Каеедральной церкви. Ве
роятно даже , что cie д ё л о  было главною
виною его Посольства. Уже Ипкшя, пробуж-

памят-
ники

ю,
расточительную въ мелочныхъ украшенхяхъ? 

азовался новый, лучшш вкусъ въ здаш-
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яхъ, хотя еще и несовершенный, но шпалг- г . 
янсюе Архитекторы уже могли назваться1 ̂  •
превосходнейшими

благосклонно отъ
нова го Дожа, Мар чел ла ̂  и взявъ съ Респу
блики семь сотъ рублей за все, ч ё м ъ  

дили Тревизана въ Москвъ изъ казны 
кокняжёской, Толбузинъ нашелъ шамъ 
чаго, Болонскаго уроженца, именемъ
венти-Аристотеля, котораго Магометъ Н 
звалъ тогда въ
танскихъ палагаъ, но который захопгьлъ 
лучше ьхать въ Росспо, съ услов1емъ, что-Зод- 
бы ему давали ежемесячно по десяти ру-^1Йи 
 ̂ жалованья, или около двухъ Фунтовъсто-

г

Онъ уже славился своимъ и с к у с -  ш ель
J  Т» • ^ " сшро-срвомъ, посшроивъ въ Венецш оолыную ишь 

церковь и ворота, отм енно красивыя, такъ ,®^°* 
что правительство съ трудомъ отпустило храмъ 
его, въ угождеше Государю Московскому. При-! ̂ Япе“

въ столицу нашу, сеи художникъ о- 
смощр-блъ развалины новой Кремлевской цер
кви: хвалилъ гладкость работы, но ска- 
залъ, что известь наша не имьетъ доста
точной вязкости, а камень не твердъ, и 
что лучше дълать своды изъ плиты 
$здилъ въ Владим1ръ , видълъ тамъ древ
нюю Соборную церковь, и дивился въ ней 
произведению великаго искусства; далъ мъру

; указалъ, какъ надобно обжигать 
его , какъ растворять известь; нашелъ

за Андроньевымъ



П рвмъ ; махиною, неизвестною тогдашнимъ
А 473.! Моеквигаянамъ и называемою бараиркъ г̂ раз  ̂

рушилъ до основан! я стены Кремлевской 
церкви, < кошорыя, ’уцелели въ ея надей1и : 
выкопале новые рвы, и наконец ь заложи лъве-  
ликолеиный храмъ Успень*!, доныне стоящей 
нредъ нами., жакъ знаменитый памятнике 
Греко-Итал1янекой Архитектуры XV  века, 
чудесный для современниковъ , достойный 
хвалы и самыхъ новейшйхъ знатоковъ Ис-

, 1 своимъ твердымъ основашемъ, 
расположешемъ, соразмерноспшо, велич1емъ *7i 
Построенная въ четыре года, с5я церковь 
была освящена въ 1479 году, Августа 12, 

ополйтомъ Гевонпиемъ съЛ ' I

лямъ въ од- 
номъ м е т е  все сде.шнноё Хоаннолгь для укра
шения столицы , бтгагёмъ здесь и другш 

Сшро- здатя его времени. Довольный столь счасга- 
esie ливымъ опышомъ А ристоте л ева искусства,дру-' 1 J
гихъ онъ разными посольствами старался призы- 
Ц€Р; ватаь себе худ^жниковъ изъ И талт  *•*:квеи, J
па- создали новую церкйвь Благовещетя на сво- 
£ашъ ежив дворе , а за йею — на площади, гдесто-
сш-ьнъ ялъ *перемъ — огромную палату, основанную
^Рем_Ма ркомъ Фрязиномъ въ 1487 <Ч)ду и совер-
скихъ. шейную ИМЪ въ

Ишал1янскаго Архитектора , Петра Atitnd-
нщ89. 0«а • дойжейегйвовада» быхйь »*

, осооенво
въ случае Иоеольсгагвъ ййозвймьгхе, когда

хотелъ являться въ величш и
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блеск*, слвдуя обычаю Мопарховъ Визашпш- р. 
скихъ. Cia палаша есть такъ называемая Грано-1473. 
витая, которая въ течете трехъ-сотъ два дца-

тамъ видимъ и нынь шронъ Вънценосцевъ Рос- 
сшскихъ, съ коего они въ первые дни ихъ цар- 
ствоватя изливаютъ милости на Велыиожъ 
и народъ.— ДошолЪ Велиме Князья обитала 
въ деревянныхъ здашяхъ: 1оаннъ(въ 1492 году) 
велилъ разобрать ветхш дворецъ и поста
вишь новый на Ярославскомъ мЪспгв, за цер
ковно Архангела Михаила; но не долго жилъ 
въ ономъ : сильный пожаръ (въ 1495 году) 
обрапголъ весь городъ въ пепелъ, отъ  Св. 
Николая на Пескахъ до поля за Москвою р$- 
кою и за СрЬтенскою улицею: Арбатъ, Не- 
глинную, Кремль, гдъ сгори л и дворы Вели- 
каго Князя и Мишрополитовъ со всЪми жит
ницами на Подолв , обрушилась церковь 1о- 
анна Предтечи у Боровицкихъ воротъ (подъ 
коею хранилась казна Великой Княгини Со- 
<ми), и  вообще не осталось ни одного цбла- 
го здатя, кромъ новой палаты и Соборовъ 
(въ Успенскомъ ooropi 
Ньмецкимъ желъзомъ)
въ какой-то большой домъ на Яузу, къ
церкви Св. Николая Подкопа ева, и решился
соорудишь дворецъ каменный, заложенный
въ Маъ 1499 года Медюланскимъ Архитек-
торомъ, Алевизомъ, на старомъ м-Вспгь , у
Благов ьщешя ; глуооше погребы и ледники
служили основатель сего великолъпнаго зда- 

Т о м ъ  У1. I

лъ



г .
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шя, совершеннаго чрезъ девять л ишь и ны- 
нъ именуемаго дворцемъ теремнымъ. Между 
пгЬмъ 1оаннъ жилъ на своемъ Кремлевскомъ 
дворв въ деревянныхъ хоромахъ, а иногда 
на Воронцов* по л в. Угождая Государю, знат
ные люди также начали строишь себъ ка
менные домы: въ лвтописяхъ упоминается 
о палатахъ Митрополита , Васил1я бедоро- 
вича : Образца и Головы Московскаго, Дмшп- 
pi/i Владиппровича Ховрина90.

Величественныя Кремлевстя спгвны и 
башни равномерно воздвигнуты 1оанномъ : 
ибо древнъйппя, сдвланиыя въ княжете Ди- 
Mumpifl Донскаго, разрушились, и столица 
наша уже не имъ л а каменной ограды, 
шонъ Фрязинъ въ 1385 году, 1юля 19, за- 
ложилъ на Москвъ ръкв сшръльницу, а въ 
1488 другую , Свибловскую , съ тайниками 
или подземельнымъ ходомъ; Итал1янецъ Мар
ко носшроилъ Беклемишевскую; Пегаръ Ан- 
шотй Фрязинъ двь надъ Боровицкими и 
Константино-Еленскими воротами, и тр е 
пню Фроловскую; башня надъ ръчкою Не- 
гливною совершена въ 1492 году неизввст- 
ныягъ Архишекторомъ. Окружили всю кре
пость высокою, твердою, широкою спгьноЮ, 
и Великш Князь приказа л ъ слома ни» вокругъ 
не только всВ дворы , , но и церкви, усша- 
вивъ, чтобы между ею и городским?» строе- 
темъ было не менъе сша-девяшп саженей9*. 
Такимъ образомъ 1оаннъ украсилъ, укръпилъ 
Москву, осшавивъ Кремль долговъчнымъ па-
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мящникомъ своего царсшвоваюя, едва ли не 
превосходиъйшимъ въ сравненш со всвми 
иными Европейскими здатями пяшаго-наде- 
сяшь В'Ька. — ПослЪднимъ дъломъ Илкшян- 
скаго зодчества при семъ Государи было о- 
сновате новаго Архангельскаго Собора, куда 
перенесли гробы древнихъ Князей Москов- 
скихъ изъ ветхой церкви Св. Михаила , по
строенной 1оанномъ Калитою, и тогда ра
зобранной. — Кромв зодчихъ, Великш Князь 
вмппсмвалъ изъ Италш мастеровъ путеч- льют* 
ныхъ и серебрениковъ. Фрязинъ, Павелъ Де- и
боСИСЪ, ВЪ 1488 ГОДУ СЛИЛЪ ВЪ МоСКВЪ ОГрОМ- чека-
яую Царь-пушку92. Въ 1494 году выъхалъ^™*
къ намъ изъ Медюлана другой художникъшу. 
огнестрвльнаго дъла, именемъ П етръ.. Ита- 
лЬянсые серебреники начали искусно чека
нить Русскую монету , выр’Взьтая на оной 
своё имя: такъ на многихъ деньгахъ Хоанна 
Васильевича видимъ надпись: Aristoteles: ибо 
сей знаменитый Архитекторъ славился и 
моиетнымъ художествомъ (сверхътого лилъ 
•пушки и колокола).—Однимъ еловомъ, 1оаннъ, 
чувствуя превосходство другихъ Европей-
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желалъ заимствовать отъ  нпхъ все полез
ное, кромв обычаевъ, усердно держась Рус- 
скихъ; оставлялъ Ввръ и Духовенсгаву обра
зовать умъ и нравственность людей ; не 
думалъ въ ФилосоФическомъ смыслв просве
щать народа, во хотълъ доставить ему пло
ды Наукъ, нужн'вйыйе для велич!я Россш. —

*



исшестшямъ.
Западъ Россш, Немцы и Литва были пред-

1472 мешом'ь Иоаннова. вниматя. Князь ©еодоръ 
74. Юрьевичь Шуйскш, несколько л ь т ъ  власт

Д*ла вовавъ во Псков* какъ Государевъ Намест- 
вонх- никъ , и свЬдавъ , что тамошше граждане, 
ею- не любя его , послали къ Великому Князю 

требовать себь инаго Правителя , уехалъ 
въ Москву. Псковитяне желали вторично 
иметь своимъ Княземъ Ивана Стригу , или 
Бабича, или Стригина брата, Князя Яросла
ва: Государь далъ имъ последняго, сказавъ , 
что первые нужны ему самому для ратнаго 
дела93. Въ т о  же время Псковитяне изве
стили 1оанна о непр^ятельскомъ расположе- 
нш Ливоискаго Ордена. Еще не минулъ срокъ 
перемирия, заключениаго ими съ Магистромъ 
въ 1463 году на девять л е т ъ  , когда 
цы, подведенные Русскими лазутчиками, сож
гли нисколько деревень на берегахъ Синяго 
озера®4 : Псковитяне, казнивъ своихъ измЬн- 
никовъ, удовольствовались жалооами на ве—
роломство Ордена. Въ 1471 году Магисшръ

своего сказать имъ, что 
онъ намеренъ переселиться изъ Риги въ

, и желаешъ соблюсти дружбу съ 
ними, требуя, чтобы они не 
землю и воды за
витяне ответствовали, что Магисшръ во- 
ленъ жить , где ему угодно ; что мнръ съ 
ихъ стороны не будетъ нарушенъ, но что



упомянутыя места издревле суть достояше г. 
Великихъ Князей. Условились решить споръ на 
общепгБ съезде, и назначили время. Уже 1оатаъ, 
замышляя бышь нстпннымъ Государемъ всей 
Россш, ве счишалъ делъ Пековскихъ или Ново» 
городскпхъ какъ бы чуждыми для Москвы: онъ 
иослалъ своего Боярина выслушать требо- 
вашя Ордена; но переговоры, бывппе въ Нар
ве и въ Новегороде, не имели успеха: Н е- 
мещае Послы уехали назадъ съ досадою, и 
Велик! й Князь, исполняя желаше Псковитянъ, 
отправилъ къ нимъ войско, составленное изъ 
городскихъ полковъ и Детей Боярскихъ, ко
ими предводительствовалъ славный мужъ , 
Князь Датилъ Холмскш, имея подъ своимъ 
начальствомъ более двадцати Князей. Чи
новники Псковские, встретивъ ciio знатную 
рать съ хлебомъ и съ медомь9" , удивились 
ел многочисленности , такъ , что она едва 
могла поместиться въ городе, за рекою Ве
ликою. Холмскш нетерпеливо желалъ всту
пить въ Ливотю: къ несчастно, сделалась 
оттепель въ Декабре месяце; реки вскры
лись; не было ни зимняго, ни летняго пу
ши; воины скучали праздноспшо, а граждане 
убыткомъ, ибо должны были безденежно 
кормить и людей и коней. Съ Москвитяна
ми пришло несколько сотъ Татаръ: era на
емники силою отнимали у жителей скотъ 
и разные запасы, пока Холмскш строгостно 
не унялъ ихъ, определивъ, чшо городъ обя-
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занъ ежедневно давать на содержате пол-
ковъ.

Но сей убьппокъ былъ вознагражденъ сча
стливыми сльдсгшйями. Слухъ о прибытии 
Московской рати стож» испугалъ Магистра 
и Епископа Дерптскаго, что они немедленно 
прислали своихъ чиновниковъ для • возобнов
ления мира96 : первый на двадцать пять , а 
вторый на тридцать лъ тъ , съ услов1емъ, 
чтобы Нъмцамъ не вступаться въ земли 
Псковитянъ, давать везде свободный путь 
ихъ купцамъ и не пропускать въ Pocciw изъ 
Ливонш ни меда, ни пива. Въ семъ договор® 
участвовали и Новогородцы , коихъ войско 
также готовилось действовать противъ Ор
дена вместе съ Великокняжескимъ. Такъ 1о- 
анн ь вводилъ единство въ систему внешней 
Политики Российской, къ крайнему безпо- 
койсшву нашихъ западныхъ соседовъ, видев- 
шихъ, что Иовгородъ, Псковъ и Москва д© 
лаются одною Державою, управляемою 
даремъ благоразумнымъ, миролюбивым!., но 
ръшишельнымъ въ намерешяхъ и сильнымъ 
въ исполненш. Получивъ извеате, что Ма
гисшръ и Правительство Дерптское клят
вою утвердили мнрныя услов1я, Князь Холм- 
с*ай возвратился въ Москву съ 4ecmiio и съ

М

даромъ двухъ сотъ рублей отъ  иризнатель- 
нмхъ ~
йотою, отправленною съ гонцемъ, изъявши

за его милостивое
вспоможете.



Но Великш Киязь не былъ доволенъ ни г. 
ими , ни Холмскимъ : ими за шо , чшо они 1 ̂  
дерзнули, вмъсгао знатныхъ людей, прислать 
къ нему гонца; а Князь Холмскш заслужилъ 
гнъвъ Гоаниовъ какою-то виною, вероятно 
не умышленною: ибо сей Государь , строгш 
по нраву и правиламъ, скоро простилъ ему 
оную , взявъ съ него клятвенную грамоту 
слъдующаго содержат я: «Я  Князь Данило
«Дмшпр1евичь Холмскш билъ челомъ Госу- 
« дарю за мою вину посредствомъ Господина 
« Геронппя Митрополита и Епископовъ: во 
«уважеше чего онъ простилъ меня, слугу 
« своего; а мни Князю Данилу быть ему в вр- 
«нымгь до конца жизни -и не искать службы 
«въ иныхъ земляхъ. Когда же преступлю 
«клятву, да лишуся милости Бож1ей и бла- 
« гословетя Пастырскаго въ сей в£къ и въ 
« будущей : Государь же и дъти его вольны 
«казнишь меня97,» и проч. Сверхъ того Вель
можи дали восемь поручныхъ грамотъ за 
Холмскаго, обязываясь, въ случав его изм е 
н ы  , внести въ казну д в ё  тысячи рублей. 
1оаннъ же , въ знакъ искренняго прощетя , 
пожаловалъ Князя Даншла Бояриномъ".

Псковитяне, услышавъ о гнъвъ Государя, 
немедленно отправили къ нему Князя Яро- 
слава Васильевича съ тремя Посадниками и 
многими Боярами: 1оанвъ не пуспшлъ ихъ къ 
себ'Л на глаза, даже въ городъ, такъ , что 
они, простоявъ пять дней въ шашрахъ на 
поли, должны были ъхать обратно $ нако-

-  T9 -
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нецъ, смягченный ихъ скорбно и новымъ шор- 
жесгавеннымъ Посольсговомъ, сей хишрый 
Государь принялъ ошъ нихъ въ даръ сгао 
ияшдесятъ рублей и милостиво объявилъ , 
что будетъ править своею Псковскою о т 
чиною согласно съ древними грамотами Ве- 
ликихъ Князей": т о  есть, онъ хоти лъ, на
блюдая во всемъ достоинство Монарха, npi- 
учишь и Вельможъ и гражданъ къ благого- 
вътю предъ его священнымъ саномъ, и гро
зя внЪшнимъ непр1ятелямъ, умножалъ внуш- 
реннюю силу Poccin строгимъ дъйситаемъ 
Самодержавной власти.

Досель 1оаннъ не имЪлъ никакихъ извъст- 
ныхъ дьлъ, ни сношенш съ Литвою , спль- 
яымъ ударомъ меча исхитивъ изъ ея рукъ 
Новгородъ, и до времени оставляя Казимира 
тщ етно злобишься на Pocciio. Одни Пско
витяне пересылались съ симъ Королемъ , 
желая дружелюбно утвердишь границы меж
ду его и своими владЬтями. Съ объихъ сто- 
ронъ честили и дарили Пословъ, съезжались 
сановники на рубежь и не могли согласишь
ся въ прьшяхъ. Самъ Казимиръ былъ въ 
Полоцк*, об'Ьщался собственными глазами 
осмотришь вег» спорныя мЪста, но не сдер- 
жалъ слова100. Лаская Псковитянъ, онъ да- 
валъ имъ чувствовать, что признаетъ ихъ 
народомъ вольнымъ, независимымъ отъ  Моск
вы , и готовь всегда жить въ дружбь съ 
ними. Осенью въ 1475 году открылись не- 
прштельсйя дъйств^я между Москвитянами



• Vдалъ ему иовгородокъ гязанскш съ волостя** 
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74.

я Литвою. Первые , ограбивъ городъ Лю- г.
ушли назадъ съ добычею и сь пльн- 

никами; а Любчане напали на Князя Симео
на Одоевскаго, Россшскаго подданнаго, убили 
его въ сраженш, но не могли ничего завое
вать въ нашихъ предвлахъ. Вьрояпшо, что 
сей случай заставилъ
въ Москву Посла, имепемъ ьогдана, или съ жа
лобами или съ дружественными 
ми, на которыя Гоаннъ отвътствовалъ ему 
чрезь своего Посла, Васил1я Китая*®*: 
спшеш» было т о , что сш Государи « ш ш »  
только внутренно неприятелями , не объ
являя войны другъ другу.

Хитрая Политика Гоаннова еще яснъе вид
на въ двлахъ Ординскихъ сего времени. Царь

жплъ тогда спокойно и не трево- 
жилъ Россш , однакожь былъ отаснымъ для 
насъ с о с ё д о м ъ : чтобы имъть въ рукахъ сво- 
ихъ орудге противъ Казани , 
подговорилъ одного изъ ея Царевичей, 
тозу, сына Мустафы, къ себв въ службу и

ическш или лрымскш, знамени-д*.м
ты и ази-1 нреи, умеръ около 1467 года, ос-£7’ 
тавивъ шесть сыновей: Нордоулаг па, Аида- монъ.

я, шенгли- i ирея , Лмгурчея и 
юмана'05, изъ коихъ старнпй,

улатъ, заступилъ мвсто отца, 
ный братомъ, Менгли-Гиреемъ, искалъ убъ-

въ Полынь. Cie обстоятельство а



союзъ . казимировЪ съ непршпелемъ 
ческой Орды, .Ханомъ Волжскимъ, Ахмашомъ, 
возбудивъ въ Менгли-Гиреъ недовьреше къ 
Королю Польскому, дали мысль прозорливо
му 1оанну искать дружбы новаго Царя Крым- 
скаго, посредствомъ одного богатаго Жида'0*, 
именемъ Хози Кокоса , жившаго въ К ао*, 
гдъ купцы наши часто бывали для торгов
ли сь Генуэзцами. Зная по слуху новое мо-

Poccin и личныя достоинства Го
сударя: ея,:Менгли-Гирей столь обрадовался

, что немедленно напхх- 
салъ къ нему ласковую грамоту, привезен
ную въ Москву Исуномъ , шуриномъ Хози

г os гг—  началася дружелюбная связь
мея<ду сими двумя Государями, непрерывная
до конца ихъ жизни, выгодная для оооихъ, 
и еще полезнейшая для насъ: ибо она, уско-
ривъ гибель Большой или Золотой Орды, и

силы Польши, явно спосоосшвова- 
ла величхю
1оаннъ послалъ въКрымъ толмача своего Иван 

чу; желая заключишь съ 
ный союзъ-, а Менгли-Гирей въ 1473 году ири- 
елалъ въ Москву чиновника Ази-Бабу, 
именемъ его клятвенно утвердилъ предвари
тельный мирный договоръ между Крымомъ и

, состояний въ томъ , чтобы Ца-
ятамъ' и . Князьямъ его

— __  „  братской дружб* и
любви , протнвъ недруговъ стоять за-одно,



бойниковъ же й хищниковъ казнишь, плън- г. 
ныхъ выдавать безъ окупа , все насилхемъ,1 ®4- 
отнятое возвращать сполна , и съ обвихъ 
сшороиъ ъздишь Посламъ свободно безъ пла-

Ази-Бабою отправился въ Крыиъ Посломъ 
Бояринъ Никита Бсклемншевъ, коему, сверхъ 
упомянутаго мирнаго договора, даны были 
еще .прибавлении первое въ такихъ словах®: > 
«т ы , Великш Князь, обязанъ слать ко миъ 
« Царю тмшши или дары ежегодные. »: Го
сударь велълъ Беклемишеву согласишься ■ на 
сае единственно въ случав неотступнаго 
Ханскаго требовашя. Во второмъ приба®— 
лети 1оаннъ объщался действовать съ Менг<-

Л

ли-Гиреемъ совокупно противъ Хана Зол®?- 
шой Ордьт, Ахмаша, если онъ (Менгли-Гирей)> 
самъ будегпъ помогать Poccin противъ 150- 
роля Польскаго.— Никита Беклемишевъ дол- 
женъ былъ увериться въ прьчзнй ближнихъ 
Князей Царевыхъ , одарить тхь соболями * 
заехать въ КаФу , изъявить благодарность 
Хозе Кокосу за оказанную имъ услугуj 
шошетяхъ съ Крымекимъ Царемъу и тр е 
бовать отъ  тамошнягб Консула \ чтобы 
Генуэзцы выдали Россшскимъ купцамъ о т -

г-

пятые у нихъ товары на двв тысячи руб-; 
лей, и впредь не дълали подобнаго насилия , 
вреднаго для успъховъ взаимной торговли.

Беклемишевъ возвратился въ Москву сь Но- 
Крымскимъ Посломъ, Довлегаекомъ Мурзою, "gf® 
и съ клятвенною Ханскою грамотою106, на
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коей юанвгк . въ присушсгавш сего1
ц&ловалъ креегаъ въ увйреше, чшо 
гаочно исполнять всь условш союза

1475 шекь жвлъ въ МосквВ четыре мъсяца и да- 
Март. ъхалъ назадъ въ Тавриду съ Великокняже- 

скимъ чиновникомъ , Алексвемъ Ивановымъ
ковьшъ, коего наказъ состоялъ въ слъ- 

« Сказать Хану: Князь Великш 1о- 
«аннъ челом» бьетъ. Ты пожаловала» меня 
лсеб-в братомъ и другомъ, чтобы намъ 
« им&гаь общихъ пр1ятелей ивраговъ: благо- 
«дарствую за твое жалованье. —  Ты хо- 
«чешь, чтобы я принялъ къ себь Зенебека 
«Царевича: въ минувшее лъто  онъ просился 
«въ мою службу; но я отказал ъ ему, счп- 
«шая его твоимъ недругомъ: ньпгъ послала 
«за нимъ въ Орду , чтобы сдилашь шебъ 
«угодное. -—  Мы взаимно обязались крьп-
«кимъ словомъ любви по нашей : не

клятвы; я исполню свою.» Но 
въ семъ заключенномъ между Poccieio и Кры- 
момъ договорЪ не упоминалось именно ни объ

,, ни о КазимпрБ: 1оаннъ не обязывал
ся воевать съ первымъ, ибо Менгли-Гирей 
не далъ клятвы действовать вмисти съ

противъ поольдияго. ьптрковъ дол- 
женсшвовалъ объявить Хану , что одно не 
можешь бы ть безъ другаго. Сверхъ гаого 

вел&но было жаловаться на
,евъ, ограбившихъ какого-: 

скаго Посла и нашихъ купцевъ: въ случа®
грозилъ силою упра

виться съ сими разбойниками. —  Наконецъ



Посолъ Московскш имЪлъ приказате вручишь г, 
дары Манкупскому Князю Исайку (изъ благо- 
дарносши за дружелюбное приняппе Никиты 
Беклемишева) и развъдать чрезъ Хозю Ко
коса , сколько гаысячь золотыхъ гошовишъ
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сеи Шадъгаель въ приданое за своею дочерью, 
которую онъ предлагалъ въ невъсшы сыну 
Великаго Князя, 1оанну 1оанновичу* 
но, что Манкупъ (нынв местечко въ Таври-* 
дъ, на высокой, неприступной горъ), былъ 
прежде знаменитою кръпоспню и назывался

: ибо тамъ съ третья- 
го вБка обитали Гогпоы Тетракситы108 , 
Христиане Греческой Вьры , данники Коза- 
ровь, Половцевъ, Моголовъ, Генуззцевъ , во 
управляемые собственными Властителями , 
изъ коихъ послвднш былъ сей Исайко, ирЦ 
-ятель Хоанновъ по единовврйо.

Старковъ не могъ исполнить данныхъ 
ему повел'Ьшй: ибо все перем'ьнилось въ 
ридь. Братъ Ханскш Айдаръ, собравъ много- 
•численную толпу преданныхъ ему людей, 
изгналъ неосторожнаго Менгли-Гирся , б'В- 
жавшаго въ КаФу къ Генуэзцамъ. Скоро явил
ся на Черномъ мор в сильный Турецки! 
Флотъ подъ начальствомъ Визиря 
това, Ахмета Паши ; сей искусный 
приставь къ берегамъ Тавриды, въ шесть 
дней овладълъ КаФою , гдв въ первый разъ 
-кровь Русская пролилася отъ  меча 
■мановъ: тамъ /Я̂ р̂ ди.юсь множество нашихъ

некоторые изъ нихъ лишились



г .
1475.

Г
1476.

жизни, друпе им'1'.шя и вольности’09, 
эзцы ушли въ Манкупъ, какъ въ неприступ
ное м’Всто ; но Визирь осадилъ и ciio 
поешь. Пишутъ, что ея начальникъ , выв-

Л

хавъ па охоту, былъ взятъ въ плвиъ Тур
ками, и что осажденные, потерявъ бодрость, 
искали спасетя въ бвгетвъ, гонимые, уби
ваемые непр1ятелемъ. Истребивъ до основа- 
т я  Державу Генуэзскую въ ТавридВ, б о две 
двухъ вековъ существовавшую, и покорнвъ 
весь Крьшъ Султану, Ахметъ Паша возвра
тился въ Константинополь съ великииъ
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и съ пленниками , въ числ в 
коихъ былъ и Менгли-Гирей съ двумя брать
ями” 0. Султанъ обласкалъ сего Хана, на- 
звалъ законнымъ Власшишелемъ Крыма, и ве- 
лввъ изобразить его имя на монет* , ога- 
правилъ господствовать надъ еимъ полуост- 
ровомъ въ качеств® своего прйсяжника. —  
Но Менгли-Гирей, еще не усиввъ возстано- 
вигаь въ Тавридв порядка, разрушеннаго Ту- 
рецкимъ завоевашемъ , былъ вторично из- 
гнанъ оттуда  Ахматомъ, Царемъ Золотой

сынъ ,
сильнымъ войскомъ, овладвлъ веВми городам 
ми Крымскими"1 •

, огорченный новымъ бвдетв^евгь 
’лиг1ирея, въ т о  же время свъдалъ, что

зебеку,
ъ Poccin.;

ШСКИМЪ , : не ОСЛЕ-
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пился своимъ временнымъ счасппемъ , 
вид1злъ опасности и прислалъ въ Москву 
чиновника, име немъ Яфара Бердъя , узнать, 
можетъ ли онъ, въ случаъ изгнашя, найти г  
у насъ безопасное убъжище. Великш Князь 1477.
отвйтствовалъ ему чрезъ гонца 1'2: «
« не имвя ни силы, ни власти, и будучи един» 
«ственно КозикомЪу т ы  спрашивалъ у меня, 
«найдешь ли отдохповеше въ землъ моей , 
«если конь твой утрудится въ полЪ ? Я 
« обтлцалъ шебт. безопасность и; спокойствие.
« Ны ив радуюсь твоему благополучие.»; но если 
«обстоятельства переменятся, т о  считай 
«мою землю вЪрнымъ для себя пристани- 
« щемъ.» Сей гонецъ долженъ былъ изъя
сниться съ Зенебекомъ наединь и предло
жить ему возобновление союза, заключенваго 
между Poccieio и Менгли-Гиреемъ.

Въ семъ сношенш не было слова о Цари Дъла 
Большой Орды, Ахмапгь, который, не смо-^ 
тря на свое неудачное покушете смирить 1о- шею 
анна оруж1емъ, еще именовался нашимъ вер- Ор-

ховнымъ Властителемъ и требовалъ дани. 
Пишутъ, что Великая Княгиня Соф1Я, жена

не преставала воз
буждать супруга къ свержение ига, говоря 
ему ежедневно; «долго ли быть мнЪ рабы- 
« нею Ханскою?» Въ Кремле находился осо
бенный для Татаръ домъ, гдв жили Послы, 

чиновники и купцы ихъ, наблюдая за всЪми
, чтобы изве
щать о томъ Хана: Соф1я не хопгвла шер-



г .
1474
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пыль столь опасныхъ лазутчиковъ ; посла
ла дары женВ Ахматовой и писала къ ней , 
что она, имввъ какое-то вндвте , желаешь 
создать храмъ на Ординскомъ подворьв (гдв 
ньшв церковь Николы Гостунскаго) : про
сить его себв, и даетъ вмвсто онаго дру
гое. Царица согласилась: домъ разломали, и 
Татары , выьхавъ изъ него , остались безъ 
пристанища: ихъ уже не впускали въ Кремль.4 
Пишупгь еще, что Со<ыя убвдила 1оапна не 
встречать Пословъ Ординскихъкоторые 
обыкновенно привозили съ собою басму, об- 
разъ или болвань Хана; что древше Князья 
Московсые всегда выходили пвппе изъ горо
да, кланялись имъ, подносили кубокъ съ мо- 
локомъ кобыльимъ, и для слушан! я Царскихъ 
грамотъ подстилая мвхъ собо.пй подъ ноги 
чтецу, преклоняли колвна.. На мвств , гдв 
бывала cifl встрвча, создали въ 1оанново вре
мя церковь, именуемую доиынв Спасомъ на
Болвановктъ"*. — Однакожь, въ надежд® ско-/ '
ро впдъть гибель Орды , какъ необходимое 
слъдспше внутреннихъ ея междоусобш, Be- 
лиши Князь уклонялся отъ  войны съ Ахма
томъ, и манилъ его обыцатями ; платилъ 
ему, кажется , и некоторую дань : ибо въ 
грамотахъ, тогда писанныхъ, все еще упо
минается о выходтъ Ординскомъ11*. Въ 1474 
году былъ въ Улусахъ нашъ Поеолъ Нйг 
киФоръ Басенковъ, а въ Москва Ханскш , 
томшемъ К&рачукъ ; съ яослфднимъ находи»* 
лось 600 служителей и 3200 торговыхъ



людей, которые привели 40,000 Азгатсхшхъ г. 
лошадей для продажи въ Poccin11 *. Въ 1475 
году Дьякъ 1оанновъ, Лазаревъ, возвратился 
изъ Большой Орды съ изввсппемъ, что Ханъ 
отпустилъ Венехцянскаго Посла, Тревизана, 
въ Итал1Ю моремъ , не пзъявивъ желант 
воевать съ Турками"*. Изгнавъ Менгли-Ги*- 
рея изъ Крыма, Ахматъ , ободренный симъ 
усппхомъ, вел ьлъ гордо сказать 1оанну чрезъ 
Мурзу, именемъ Бочюка, чтобы онъ вспом- 
иилъ древнюю обязанность Россшскихъ Кня
зей, и немедленно самъ ъхалъ въ Орду ши 
клониться Царю своему"7 ; Великш Князь 
дружелюбно угосшилъ Бочюка , послалъ съ 
нимъ въ Улусы Тимооея Бестужева, вьроят- 
но и дары, но не думалъ исполнить требо
вания Ахматова.

Въ cie время мы имнли сношен1е и сь Пер-Д| .1а 
« е ю , гдь царствовалъ славный Узунъ-Гас- 
санъ, Князь племени Туркоманскаго , овла-аею. 
девших в с ё м и  странами Aain отъ  Инда и 
Окса до ЕвФрата115. Слыша о знаменитыхъ 
успьхахъ его оружхя, деятельная Республи
ка Венещянская отправила къ нему Посла , 
именемъ Контарини, съ предложетемъ дей
ствовать общими силами противъ Магоме
та  II. Контарини ехалъ туда черезъ Поль
щу , Юевъ, КаФу , Мицгрелно, Грузйо, и 
встретнлъ въ Экбатане чиновника Вслико- 
княжескаго, Марка РуФа, Ищал1янскаго или 
Греческаго уроженца, который имълъ пере- 
говорь? съ Царемъ Узувомъ. Великш Князь

- 4*
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безъ сомн-ьшя искалъ дружбы Персидскаго 
Г. завоевателя , съ намърешемъ угрожать ею 

J t l Хану Большой Орды, Ахмату: cie пгймъ в'Ь* 
роятиъе, что Узунъ-Гассайъ, семидесяти* 
лыптй, но бодрый етарецъ , вообте нена- - 
видЬлъ Моголов1ь,- зависьвъ никогда отъ  Та- 
мерлановыхъ слабыхъ наелЁдниковъ, и вла* 
дЪя южными берегами Каспшскаго моря, 
былъ въ сосидствБ съ Ахматовыми Улуса
ми. Поеолъ Моековскш отправился назадъ 
въ Pocciio вмЛсш'В съ Перси дскимъ; въ числи 

^°ъ ихъ спуппшковъ находился и Контарнни: ибо — 
Be те- евьдавъ, что Ka<i>a завоевана Турками — онъ
Цшн- . 'ск[й У’же не хош^лъ прежиимъ цушемъ возвра- 
Кон- шиться въ Италию, и ввЪриЛъ судьбу свою 
^  Марку Руфу , который взялъ съ собою его 
Мо- и Монаха Французскаго ̂  Людовика, назытав- 

щагося Патр1архомъ Антшхшскимъ и Пос- 
ломъ Герцога Бургуидскаго119. Мы имьёмъ 
описаше ихъ любопытнаго путеш есття. 
Они ьхали изъ ТиФлиса черезъ Кирополъ или 
Шамаху , богатую шелкомъ, Дербенитъ и 
Астрахань, гдь господствовали три  брата, 
племянники Ахматовы. Городъ сей состоялъ 
изъ землянокъ, обнесенныхъ худою ехггьною; 
а жители хвалились древнею торговою зна- 
менйтостпо онаго, сказывая, чгао ароматы, 
привозимые некогда В1ь Венещю , шли отъ
нихъ
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доставляли въ Москву телковыя ткани, по-
i сьдла. Имя Велика го

Князя было особенно уважаемо въ Асшраха-



ни за его щедрость и пр1язнь къ ея Ханамъ, г.
________ т т  | 4 7 4которые ежегодно отправляли къ нему Но- у  

сольства. Марко РуФЪ и Контарини съ ве
личайшею осторожносппю ехали по ете^ 
пямъ Донскимъ и Вороиежскимъ, боясь хшц- 
иыхъ Татаръ; не видали ничего, кроме не
ба и земли ; часто имели недосшашокъ въ 
воде ; не находили ни верныхъ дорогъ , ни 
мостовъ; сами делали плоты, где надлежа
ло переправляться черезъ реки, и восхвали
ли милость Божио, когда достигли благо
получно до Рязанской области^ лесной, мало 
населенной, но обильной хлебомъ, мясомъ, ме- 
домъ, и совершенно безопасной для путеше- 
ственниковъ. Выехавъ изъ Астрахани 
Августа, они прибыли въ Москву 26 Сен
тября въ 1476 году, видевъ только два го
рода на пуши, Рязань и Коломну. Немедленно 
представленный Государю, и три раза обе- 
давъ за его столомъ вместе со многими Бо
ярами, Контарини хвалипгь величественную 
Гоаннову наружность , осанку , приветли
вость , умное любопытство. ((Когда я» — 
пишешь онъ-«говоря съ нимъ, изъ почте- 
« шя отступалъ назадъ, сей Монйрхъ всегт 
«да самъ приближался ко мне , съ огамен- 
«нымъ вниматемъ слушалъ мои слова: весь- 
<( ма строго осуждалъ поступокъ нашего 
«единоземца, Ивана Баптиста Тревизана, но 
« уверялъ меня -въ своемъ особенномъ друже- 
« сшве къ Венещянской Республике , дозво- 
с' лилъ мне видеть и Великую Княгиню Со-
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«Ф 1Ю, которая обошлась со мною весьма ла- 
« сково , приказавъ , чтобы я кланялся отъ  
« нее нашему, Дожу и Сенату.» Контарини 
жилъ въ домБ Итал!Янскаго зодчаго , Ари
стотеля; но ему велъио было переьхать въ 
другой. Не имъя денегъ для пути, онъ ждалъ 
ихъ съ нетериъшемъ изъ Венецш. Между 
тимъ Великш Князь ьздилъ осматривать 
границы юго-восточныхъ областей своихъ, 
иодверженныхъ набвгамъ степныхъ Татаръ: 
когда же возвратился^ т о  немедленно при- 
казалъ, изъ уважетя къ Венещянской Респуб* 
лики, ссудишь его изъ казны нужною суммою 
денегъ. Сверхъ того  Контарини получилъ 
въ даръ тысячу червонцевъ и шубу. Передъ 
отъьздомъ объдая во дворци , онъ долженъ 
былъ выпить серебряную стопу кръпкаго 
меда и взяшь ее себв въ знакъ особенной 
Государевой благосклонности. 1оаннъ дозво- 
лилъ ему не п и т ь , сказавъ, что иноземцы 
могутъ не слЬдовашь Русскимъ обычаямъ, и 
прощаясь съ нимъ (въ Генварг» 1477 года) 
весьма милосшиво желалъ, чтобы Республи
ка Венецгянская осталась навсегда другомъ 
Москвы. Въ т о  же время Великш Князь о т - 
пусшилъ и Монаха Французскаго, Людовика, 
который, называя себя Пашр^архомъ Антю- 
хшскимъ, но исповьдуя Въру Латинскую , 
былъ задержанъ въ Москвъ какъ обманщикъ: 
ходатайство Контаришево и Марка РуФа 
возвратило ему свободу- -  Однимъ словомъ, 
Контарини, строго осуждая тогдашше нра-
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вы Росаянъ , ихъ нешрезвосшь , грубость, 
любовь къ праздности, говоришь о личныхъ 
свойствахъ и разум® 1оанна съ великою по
хвалою.

1 - ...............:■

ГЛАВА III.
НРОДОЛЖЕН 1 Е ГОСУДАР СТВОВАН 1 Я

1 0  АНН О В А*

Совершенное покорение Новагорода. Обозрите исторш его 
огпъ начала до конца. Рожденie 1оаннова сына, Васи.йя- 
Гавршла. Посольство въ Крымъ. Свержеше ига Хан- 
скаго. Ссора Великаго Князя съ братьями. Похо дъ Ах
мата на Pocciio. Красноречивое послате ApxienncKona 
Bacciana къ Великому Князю. Разоре Hie Большой Орды 
и смершь Ахмата. Кончина Андрея Меныпаго, брата 
1оанновз. Посольство въ Крымъ.

Г. 1475 -  1481.

Такимъ образомъ до Тибра , моря Адр1а- 
тическаго , Чернаго и предьловъ Индш об
нимая умомъ государственную систему Дер- 
жавъ, сей Монархъ готовилъ знаменитость 
внешней своей Политики ушверждетемъ 
внутреиняго состава Росеш. — Ударнлъ по- 
сл'Вдтй часъ Новогородской вольности! Cie 
важное происшеспппе въ нашей Исторщ до-" 
стойно описатя подробнаго. Нътъ сомнъщя, с °- 
что 1оаннъ возеьлъ на престолъ съ мькхшошен- 
оправдать ти тулъ  Великихъ Князей, кото-ное
„  J  „  ПОКО-
рые со временъ 4 Симеона 1 ордаго именева-реше 
лись Государями всея Русгц желалъ ввести н е 
совершенное Единовластие, истребишь Уд®- даГ



лы, отнять у  Князей и гражданъ права не- 
согласныя съ онымъ, но только въ удобное 
время, пристойньшъ образомъ, безъ явнаго 
нарушешя торжественныхъ условш, безъ 
насил1я дерзкаго и опасиаго, верно и прочно: 
однимъ словомъ, еъ наблюдешемъ всей свой
ственной ему осторожности. Новгородъ из- 
менялъ Россш, приставь къ Литве * войско 
его было разсеяно, гражданство въ ужасе : 
Великш Князь могъ бы тогда покорить аю 
область; но мыслилъ , что народъ, веками 
приученный къ выгодамъ свободы, не отка
зался бы вдругъ отъ  ея прелесшныхъ мечта- 
шй; что внутренше бунты и мятежи раз
влекли бы силы Государсшва Московскаго, 
нужныя для внешней безопасности ; что 
должно старые навыки ослаблять новыми 
и стеснять вольность прежде уничтожешя 
оной, дабы граждане, уступая право за пра- 
вомъ, ознакомились съ чувствомъ своего без- 
сшйя, слишкомъ дорого платили за остатки

, и наконецъ, утомляемые страхомъ 
ихъ утеснешй , склонились предпо

честь ей мирное спокойствие неограни-
;аревой власти. 1оаннъ про

стилъ Новогородцевъ, обогативъ казну свою 
ихъ серебромъ, ушвердивъ верховную власть
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и въ
У но, шакъ сказать пе спуска лъ
съ сеи народной державы, 

умножать въ ней число преданныхъ ему лю
дей ,.? * пиша лъ несоглаае между- Боярами и



народомъ , являлся въ право су дш защигпня- 
комъ невинности, дЪлалъ много добра, об®- 
хцалъ бодъе. Если Намъстники его не удо
влетворяли всъмъ справедливымъ жалобамъ 
иетцевъ, т о  онъ вшшлъ недостатокъ древ* 
нихъ законовъ Новогородскихъ, хотълъ самъ 
быть таиъ, изслБдовать на мъспгЬ причину 
главныхъ неудовольствш народпыхь, обуз
дать утвснителеп, и (въ 1475 году) дей
ствительно, призываемый 
данами120, опшравился къ берегамъ Волхова, 
поручивъ Москву сыну. Cie путешествие 1о- 
анново — безъ войска , съ одною избранною, 

одною дружй«6ю -  ймъло видъ мир- 
наго1*1, но торжественнаго велич5п : 
дарь объяви, гь, что идетъ утвердить спо- 
Койспйпе Новагорода, коего Знатнъште са
новники и граждане ежедневно выъзжали къ 
нему, отъ  рьки Цны до Ильменя, на встре
чу съ привъшашпями и съ дарами , съ жа
лобами и съ оправдатемъ: 
кп, Тысячсше, люди Ж ить1е, памкстникъ и 
Дворецкш Великокняжесюе, Игумены, чинов
ники ApxienncKOHCKie. За 90 верстъ отъ  го
рода ожидали 1оанна Владыка ©еоФилъ, Князь 

лга ВасильёВичь Шуйскш-Гребёнка, По* 
еадникъ й Тысячскш Степенные, АрхиманД- 
рйтъ lOpiesa монастыря и другге перво
степенные люди , коихъ дары состояли въ 
бочкахъ вина, бълаго и краснаго. Они имъли 
честь объдать съ Государемъ. За ними яви
лись Старосты улицъ Новогородскихъ; поел®
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Бояре и вей жители Городища, съ виномъ, 
съ яблоками, винными ягодами. Безчислен- 
ныя толпы народныя встретили 1оанна пег 
редъ Городищемъ, где онъ слушалъ Липтур- 
riio и но'чевалъ; а на другой день угосганлъ 
обедомъ Владыку, Князя Шуйскаго, Посадни- 
ковъ, Бояръ, и 23 Ноября въехалъ въ Нов
городъ. Тамъ, у вратъ Московскихъ, Apxie- 
шскопъ Оеофплъ, исполняя Государево цове- 
л’йше, со всемъ Клиросомъ, съ иконами, крес
тами и въ богатомъ Святительскомъ обла- 
ченш принялъ его, благословилъ, и ввелъ въ 
храмъ С о ф ш ,  въ коемъ 1оаннъ поклонился 
Гробамъ древнихъ Князей: Владим1ра Яросла- 
вича, Мстислава Храбраго —и приветству
емый всемъ народомъ, изъявплъ ему за лю
бовь благодарность; обедалъ у ОеоФила, ве
селился , говорилъ только слова милости- 
выя, и взявъ о т ъ  хозяина въ даръ Ъ поста
ва Ипрскихъ суконъ122, сто корабельниковъ 
(Нобилей или двойныхъ червонцевъ)12*, ры- 
бш зубъ и двъ бочки вина, возвратился въ 
свой дворецъ на Городище.

За днемъ пиршества следовали дни суда. 
Съ утра до вечера дворецъ Великокняже- 
скш не затворялся для народа. Одни жела
ли только видеть .лице сего Монарха и въ 
знакъ усердш поднести ему дары; другие, нет 
кали правосудия. Падете Державъ народвд>1Х'ь 
обыкновенно предвещается наглыми зло- 
употреблетями силы, неисполнен1емъ зако- 
новъ: такъ было и въ НовегородЬ. Правител и
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не имели ни любви, ни доверенности граж- г. 
данъ; иеклися только о собственныхъ выго- 1475 
дахъ: торговали власпйю , теснили nenpia- 
телей личныхъ, похлебствовали родпымъ и 
друзьямъ; окружали себя толпами прислуж- 
никовъ, чтобы ихъ воплемъ заглушать на 
Вече жалобы утесняемыхъ. Ц-влыя улицы, 
чрезъ своихъ поверенныхъ, требовали Госу
даревой защиты, обвиняя первъйшихъ сашк 
вниковъ. «Они не суд!#, а хищники,» гово
рили челобитчики, и доносили, что С те
пенный Посадникъ, Василш Ананьвнъ, съ т о 
варищами прйвзжалъ разбоемъ въ улицу Слав- 
кову и Никитину, отнялъ у жителей на 
тысячу рублей товара, многихъ убилъ до 
смерти. Друпе жаловались на грабежъ Ста
рость. 1оаннъ, еще следуя древнему обычаю 
Новогородскому, далъ знать. Вечу, чтобы оно 
приставило стражу къ обвиняемымъ; велелъ 
имъ явиться на судъ , и самъ выслушавъ 
ихъ оправдатя, решилъ — въ присутспгвш 
Архиепископа , знатнейшихъ чиновниковъ , 
Бояръ -  что жалобы справедливы; что ви
на доказана; что преступники лишаются 
вольности; что строгая казнь будетъ имъ 
возмезд^емъ, а для другихъ примеромъ. Об
ратись въ т у  же минуту глаза на двухъ Бо
яръ Новогородскихъ, Ивана Аеанасьева и сына 
его, Елевеер^я, онъ сказалъ гневно:« Изъидтпе!
« вы хотъли предать отечество Литвъ,» Вои
ны 1оанновы оковали ихъ цепями, также 
Посадника Ананьина и Бояръ, Оедора Исакова 

Томъ VI. 5



Г. (Мар&ина сына), Ивана Лошинскагои Богдана.
1475. д1ц1<зшв1е самовлаашя поразило Нового- 

роДцевъ  ̂но все, пошупивъ взоръ, молчали.
На другой день Владыка веоФилъ и мно- 

rie Посадники явились въ Великокняжескому 
дворце, съ видомъ глубокой скорби, моля 
1оаниа, чтобы онъ приказалъ отдать за- 
ключенныхъ Бояръ на поруки, возврати въ 
рмъ свободу. «Н е т ъ , » ответствовалъ Го
сударь веоФилу: «т е б е , богомольцу наше- 
«му, и всему Новугороду известно, что сш 
«люди сделал и много зла отечеству, и ны- 
«не волнуютъ его своими кознями. » Онъ 
послалъ главныхъ престуини ковъ окован- 
ныхъ въ Москву; но , изъ уважетя къ хо
датайству Арх1епископа и Веча, освобо- 
дилъ некоторыхъ, менее виновныхъ, при- 
казавъ взыскать съ нихъ денежную пеню:
чемь и заключился грозный судъ Велико- 
княжескш. Снова начались пиры для Госу-

Г- даря и продолжались около шести недель. 
Все зватнейпйе люди угощали его рос
кошными обедами: Архгепископъ трижды, 
другае по одному разу, и дарили деньгами, 
драгоценными сосудами, шелковыми тка
нями, сукнами, ловчими птицами, бочками 
вина, рыбьими зубами, и проч. На примеръ, 
Князь Василш Шуйскш иодарилъ три по
ловинки сукна, три  камки, тридцать ко
рабел ьниковъ, два кречета и сокола j Вла
ды ка двести корабельниковъ, пять поста- 
вовъ сукна, жеребца , а на проводы бочку
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вина и двъ меда; въ другой же разъ три - г. 
ста кора белышковъ, золотой коншъ съ1476- 
жемчугомъ (въсомъ въ Фунгяъ), два рога, 
окованные серебромъ, серебряную мису (въ- 
сомъ въ шесть Фушповь), пять сороковъ 
соболей и десять посшавовъ сукна; Васи- 
лш Казимеръ золотой ковшъ (вксомъ въ 
Ф унтъ ), сто корабельниковъ, два кречета, 
рыб!й зубъ и поставъ рудожелтаго сукна ; 
знатная вдова, Настасья Иванова, 
белышковъ, десять поставовъ сукна, два 
сорока соболей и два зуба. Сверхъ того 
Степенный Посадникъ, вома, избранный на 
мвсто сверженнаго Васткия Ананьина, и Ты- 
сячскш Есиповъ поднесли Великому Князю 
огоъ имени всего Иовагорода тысячу рублей.
Въ день Рождества 1оаннъ далъ у себя об 1.дъ 
ApxieniiCKony и первымъ чиновникамъ, ко
торые пировали во дворць до глубокой но
чи. Еще MHorie знатные чиновники готови-* 
ли пиршества; но Великш Князь объявилъ, 
что ему время ъхать въ Москву, и только 
принялъ опгь нихъ назначенные для него

говорить s,; что не оста
лось въ городи ни одного з&жишочнаго че
ловека, который бы не, поднесь чего яи-

, не. самъ не быдъ отдаренъ ми- 
лостдао f  или: одеждою»щрагоцънною, или 
кадкоюили серебрааыдап кубкот»., -соболя*
МИ&}КО»емъ ®* I i

н а д ш е й  такого усерд1я къ Великммъ 
ц i i. хошя оно* t* происходило не ? отъ

5"
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любви, но отъ  страха: 1оаинъ ласкалъихъ, какъ 
Государь можетъ ласкать подданныхъ, съ ви
домъ милости и
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кш пнязь, пируя, занимался и дьла- 
ми государственными. Правитель Швецш, 
Сшенъ Стуръ, прислалъ къ нему своего 
племянника, Орбана, съ предложетемъ во
зобновить мнръ, нарушенный впадетемъ 
Росаянъ въ Финляндио124. 1оаннъ уго- 
сшилъ Орбана, принялъ о тъ  него въ даръ 
статнаго жеребца, и велФлъ ApxienncKony 
именемъ Новагорода утвердить на нисколь
ко литъ  nepeMiipie съ Швещею по древне
му обыкноветю. — Послы Пековсте, вручивъ

дары, молили его., чтобы онъ не дь- 
лалъникакихъ перемЬнъ въ древнихъ уставахъ 
ихъ отечества;'а  Князь Ярославъ, тамош- 
нш Шмистникъ , птФхавъ самъ въ
родъ, жаловался, что  посадники и 
не не даютъ ему всъхъ законныхъ доходовъ.

отправилъ туда Бояръ, Ва
силя Китая и Морозова« сказать Пскови-

ы

[янамъ, чтобы  они въ пять дней удовлетво-
ка, или будупгь

иметь дело съ " 1-5
Ярославъ получилъ все желаемое. —• 
вяшь недель въ Новегороде,

города и плавала въ орала,
хотела : жаловаться;



(епископъ УеоФИЛъ и энатн'йшше чиновники
,аря до перваго шпана, гди 

онъ съ ними обвдалъ, казался вееелъ, дово- 
ленъ. II© судьба сей народной Державы уже

Ьв» въ ум® его.
Затпочеше шести Бояръ Новогородскихъ, 

еосланпыхъ въ Муромъ и въ Коломну, оста
вило горестное впечатлите въ ихъ много- 
«шсленныхъ друзьяхъ: они жаловались на 
самовластие Великокняжеское

, по коему
могъ Оыть наказываемъ только въ своемъ 
отечеств1>. Народъ молчалъ, изъявляя равно
душие; но знапгаийипе граждане взяли ихъ 
сторону., и нарядили Посольство къ Вели
кому Князюсамъ Арх1епископъ, тр и  По
садника и нисколько Житыхъ людей npi£xa- 
ли въ Москву бить челомъ за своихъ не- 
счастныхъ Бояръ. Два раза Владыка ОеоФилъ

во дворцв, однакожь не могъ умолишь 
,и  съ горестно уъхалъ на 

л-JB, не хопгавъ Праздновать Пасхи съ
и съ ополишомь127

тьмъ решительный судъ 
княжескш полюбился многимъ Новогородцамъ, 
такъ , что въ слЬдуюпцй годъ некоторые 
изъ нихъ отправились съ жалобами въ Мо- 

; въ сл*дъ за ними и ответчики, знат- ̂  
-ные и простые граждане, отъ  
до земледвльцевъ: вдовы, 
ни. Другихъ же позвалъ самъ Государь : ни
кто не дерзнули» ослушаться. «О т ъ  времена



г
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не бывало
случая: ни въ шевъ, ни въ 

« димхръ не Ездили судишься 
«1оаннъ узигьлъ довести ихъ до сего уничгг- 
«ж етя128. >> Еще онъ не сдвлалъ всего:
шло время довершить начатое.

Умное правосудие 1оанново пленяло сердца 
тт>хъ, "которые искали правды и любили 
оную: утесненная слабость, оклеветанная 
невинность лаходили въ немъ защитника^ 
спасителя, т о  есть, истиннаго Монарха, 
или судно непричасшнаго низкимъ побужде- 
тямъ личности: они желали видыль суд
ную власть въ одньхъ рукахъ его. Другте, 
или завидуя сиш первосшепенныхъ согра^ 
жданъ, или ласкаемые 1оанномъ, внутренне 
благопргятствовали Самодержав1ю. Gin мнот
•гочисленные друзья ъеликато: 1чняз#Т: мо
жешь бы ть , сами собою 1 а можешь бы ть 
и по согласию съ нимъ, замыслили сл1з

изъ оныхъ, чиновникъ 
зарш и Дьякъ Вт>ча, Захарьч, въ видь По- 
словъ отъ  ApxienncKona и всьхъ соотече- 
ситённиковъ, явились предъ 1оаиномъ (въ 
1477 году) и торжественно наименовали его 
Государемъ Нова города, вм всто Господина, 
какъ прежде именовались Велите Князья въ 
отнотеши къ сей народной Державь; 
слъдств^е шого 1оаннъ отнравилъ къ

ина, Теодора Д а в и д о в и ч а ,  

, что они разумш тъ подъ назваг
присягнутьшемъ Государя!, хошящъ ли присягнуть ei



какъ полному Властителю, единственному г. 
законодателю и судш? соглашаются ли не 
иметь у себя Тхуновъ, кроме Княжескихъ, 
и Ьпгдать ему Дворъ Ярославовъ, древнее 
место Веча129? Изумленные граждане о т в е т 
ствовали: «мы не посылали съ тем ъ къ 
«Великому Князю; это ложь.» Сделалось 
общее волнеше. Они терпели оказанное 1о- 
анномъ самовластие въ делахъ судныхъ какъ 
чрезвычайность, т  ужаснулись мысли , что 
схя чрезвычайность будетъ уже закономъ; 
что древняя пословица v Новгородъ судится 
евоымъ судомЪ у утрашитъ навсегда смыслъ, 
и что Московсте TiyHbi будутъ решить 
судьбу ихъ. Древнее Вече уже не могло 
ставить себя выше Князя, но по край
ней мере существовало именемъ и видомъ: 
Дворъ Ярославовъ былъ святилищемъ на
роди ыхъ правъ: отдать его Лоанну значило 
торжественно и навеки отвергнуться оныхъ.
Сш мысли возмутили даже и самым» мир- 
ныхъ гражданъ, расположенныхъ повиновать
ся Великому Князю , но въ угодность соб
ственному 7 внутреннему чувству блага, не 
слепо, не подъ ocmpieMb меча, готоваго 
казнить всякаго по мановетю Самовласти
теля. Забвеииые единомышленники Марви
ны воспрянули какъ бы отъ  глубокаго сна, 
и говорили народу, что они лучше его пред
видели будущее; что друзья или слуги Мо- 
сковскаго Князя суть изменники, коихъ тор
жество есть гробъ отечества, Народъ ос-



, искалъ предателей, треоовалъ 
мести. Схватили одного знаменитаго мужа, 
Басилia Никифорова , и привели на Вече, 
•обвиняя его въ шомъ, что онъ былъ у Ве- 
ликаго Князя и далъ клятву служить ему 
противъ отечества. « Непгь » ,  огпветство- 
валъ Василий: «я  клялся 1оанну единственно 
«въ  верности, въ доброжелательстве, но 
«безъ измены моему истинному Государю,
« Великому Новугороду; безъ измены вамъ,
« моимъ господамъ и братьямъ.» Сего не- 
счастнаго изрубили въ куски топорами*50; 
умертвили еще Посадника, Захарио Овина, 
который ездилъ судиться въ Москву и самъ 
доносилъ гражданамъ на Васшпя Никифорова ; 
казнили и брата его, Козьму, на дворе Ар- 
шепископЬкомъ; многихъ иныхъ ограбили, 
посадили въ темницу, называя ихъ совет
никами Тоанновыми: друпе разбежались. Me* 
жду тем ь народъ не сделалъ ни малейшаго 
зла Неслу Московскому и многочисленной 
дружине его': сановники честили ихъ, дер
жали около шести недель, и наконецъ о т 
пустили именемъ Веча съ такою грамотою 
къ 1оанну: «Кланяемся т е б е , Господину на- 
«  тему, Великому Князю; а Государемъ не 
«зовемъ. Судъ твоимъ Намесшникамъ бу- 
« детъ на Городище по старине; но твоего 
«суда, ни твоихъ Нуновь у  насъ не бу- 
« детъ. Дворища Ярославля не даемъ. Хо- 
«тим ъ жить по договору, клятвенно утвер- 
« жденному на Коростыне тобою и нами (въ



* i4 7 i году). Кшо же предлагал® шебе бышь 
и Государемъ Новогородскимъ, шехъ самъ'1 
« знаешь и казни за обманъ; мы здесь шак- 
«же казнимъ сихъ лживыхъ предашелей. А 
«т е б е ,  Господине, челомъ бьемъ, чтобы 
«гаы держалъ насе въ старине, по кресш- 
«  ному целовашю15 ‘ .»  Такъ писали они, и 
еще сильнее говорили на Вече, не скрывая 
мысли снова поддашься Л итве, буде Вели
кш Князь не откажется отъ  своихъ тре-
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Но 1оаннъ не любилъ уступать, и-безъ 
сомнетя предвиделъ опшазъ Новогородцевъ, 
желая только иметь видъ справедливости 
въ семъ раздоре. Получивъ ихъ смелый ога- 
в е т ъ , онъ съ печалью объявилъ Митропо
ли ту  Геронтно, матери, Боярамъ, что 
Новгородъ, произвольно давъ ему имя Госу
даря, запирается въ томъ, делаетъ его 
лжецомъ предъ глазами всей земли Русской, 
казншпъ людей верныхъ своему законному

какъ злодеевъ, и грозится вторич
но изменить святейшимъ клятвамъ, Пра
вославию , отечеству. Митрополитъ, Дворъ 
и вся Москва думали согласно, что сш мя
тежники должны почувствовать всю т я 
гость Государева гнева. Началось молеб- 
cmsie въ церквахъ; раздавали милостыню 
по монастырямъ и богадельпямъ; отправи
ли гонца въ Новгородъ съ грамотою склад
ною,3" или съ объявлетемъ войны, и полки 
собралися подъ стенами Москвы. Медленный



г-
1477.

въ замыслахъ вйжйыхъ, но скорый въ исполне- 
ши, 1оаннъ или не двйствовалъ или двйство
валъ решительно, всёми силами: не осталось 
ни одного мвстечка, которое не прислало 
ратнйковъ на службу Великокняжескую. Въ 
чйслъ ихъ находились и жители областей 
Кашинской, Бъжецкой , Новоторжской: ибо 
1оаннъ присоединилъ къ Москвъ часть сихъ 

скйхъ и Новогородскихъ земель.
ПоручйВъ столицу юному Великому Кня

зю, сыну своему, онъ самъ выступи лъ съ 
вонскомъ 9 Октября, презирая трудности 
и неудобства осенняго похода въ мъстахъ 
болотистыхъ. Х отя  Новогородцы и взяли 
нйкоторыя мъры для обороны, но знали

своту и прислали требовать о т о  
тяхъ грамотъ ошъ Велттаго Князя для 

ixiertnскопа 0ео<шла и Посадниковъ , коимъ 
надлежало ъхать къ нему для мирныхъ

велълъ остановить се
го посланнаго въ Торжкъ, также и другаго; 
объдалъ въ Волокь у брата, Бориса Ва
сильевича, и былъ встръченъ именитымъ

1 34

скидеъ ъ ЛИН—
лашетемъ засшшъ v съ учтивымъ 

Ш ш ь  въ Тверь, о т  вь дашь хлеба - соли у
ла. 1оаннъ вмъето у re in его

смълъ
то* всь

ь полковъ, * щ ' t : --Ж-Лс . !.

съ
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местны е 

. Самъ Be л ию й
полками

зь шелъ



дорогою и М етою ; Царевичь Датяръ и Ва
силий Образецъ по Замете v Датилъ Холм- 
ad й предъ Гоаниомъ съ Детьми Боярскими , 
Влади м1рцами, Переславцами и Костроми- 
тянами; за нимъ два Боярина шь Дмитров-* 
цами и Капшнцами; на правой стороне Князь 
С имеонъ Ряполовскш съ Суздальцами и Юрьев- 
цами; на левой братъ Великаго Князя, Ан
дрей МенышйТ и Василш Сабуровъ съ Ро
стовцами, Ярославцами , Угличанамй и Бе- 
жичанами; съ ними также Воевода матери 
1оанновой, Семенъ Пешекъ, съ ея дворомъ; 
между дорогами Яжелбицкою и Демонскою^ 
Князья Александръ Васильевичь и Борись 
Михайловичь Оболенсюе; первый съ Калужа
нами, Алексии цам и , Серпухов цами , Хошуии- 
чами ,. Москвитянами, Радонежцами, Ново** 
торжцами‘5а, вторый съ Можайцами, Еоло?- 
чанами, Звенигородцамп и Ружанами; по до
роге Яжелбицкой Бояринъ веодоръ Давидо- 
вичь съ Детьми Боярскими Двора Велико- 
княжескаго й Коломенцамитакже ; Князь 
Иванъ Васильевичь Оболенскш со всеми его 
братьями и многими ДешьЬи Бо&рскйми; 4 
Ноября присоединились къ войску 1оашюву 
полки Тверсше, предводимые Княземъ Ми
хаил омъ веодоровичемъ Микулинскимъ.

Въ Еглине, Ноября 8 , Великш Князь шй- 
пгребовалъ къ себе задержанныхъ -Иового  ̂
родскихъ опасчиковъ (т о  есть , ирисланныхъ 
за опасными грамотами) :  Старосту Даин- 
шавекой улицы, Оедора Калитина, и гра-



жданииа Ж итаго, Ивана Маркова. Ода сми
ренно ударили ему челомъ, именуя его Го-г

ъ. 1оаннъ вел'Ьлъ имъ дашь пропускъ 
для цословъ Новогородскихъ. — Между ш&мъ
мнопе знатные Новогородцы прибыли въ 
Московскш сшанъ и вступили въ службу къ

или предвидя неминуемую 
•гибель своего отечества, или спасаясь ошъ

шамошняго народа ,̂ который гналъ 
>ъ, подозриваемыхъ въ тайныхъ 

связяхъ съ Москвою.
%

Ноября 19, въ Налинъ, Ъэаннъ вновь устро- 
илъ войско для начаппя непр1ятельскихъ дьй- 
ствш : ввърллъ передовый отрядъ брату 
своему, Андрею Меньшему, и тремъ хра- 

йшнмъ Воеводамъ: Холмскому съ
ашшянами, Оеодору Давидовичу съ Коломен-

1
съ Владпм1рцами •, въ правой руктъ велвлъ 

пь б р а ту , Андрею Большему, съ Твер- 
скимъ Воеводою, Кияземъ Микулинскимъ, съ

шомъ, съ дмишровцамп и 
лтъвой брату, Князю Борису Васильевичу, 
съ Княземъ Васильемъ Михайловичем^ Ве- 
рейскимъ и съ Воеводою матери своей , Се- 
меномъ Пьшкомъ; а въ собственномъ полку
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также всимъ мъ и г
Муромцамъ 
занять

не
рати , Государь ждалъ Псковишянъ. Тамош- 
нш Князь Ярославъ, ненавидимый народом*, 
но долго покровительствуемый 1оанномъ — 
бывъ даже въ явной войн® съ гражданами, 
не смевшими выгнать его, и пьяный
съ тши битву среди города — наконецъ по 
указу Государеву выехалъ
тяне желали себе въ ники

гаго:

г* •

о т -
правилъ его къ нимъ изъ Торжка, и велълъ, 
чтобы они немедленно вооружились противъ

ода. Обыкновенное ихъ 
не изменилось и въ семъ 
тяне предложили Новогородцамъ Оыть за 
нихъ ходатаями у Великаго Князя; но 
чили въ о т в е т ь : «или заключите съ нами 
« особенный тъсный союзъ какъ люди воль- 
«ные, или обойдемся безъ вашего ходатай
с т в а » 1” . 'Когда же Псковитяне, неполная

, грамотою объявили имъ

чтоош 
киковъ 
ековсктй

юдцы одумались и хопгвли
съ ними послали чинов- 

Великому Князю •, но
i-ntr*

отъ
на койеи и

немедлен̂
 ■ «

—\*е.-
пгбмъ сделался пхамъ иожаръ: гра->

V С О
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бъдъ, называли его Царемъ Русскимъ и да
вала ему разуметь, что не время воевать 
людамъ, которые лью тъ слезы на пепле 
своихъ жилищъ,*?; однимъ- словомъ, всяче
с к и  уклонялиеь отъ  похода, предвидя, что 
въ падети Нова го рода можетъ не устоять 
и Псковъ. Отговорки были тщ етн ы : 1о- 
аннъ.вел'Влъ, и Князь Шуйскш!.38, взявъ осад- 
ныя орудия — пушки, пищали, самострълы— 
съ семью Посадниками вывелъ рать Псков
скую, которой надлежало стать  на бере- 
гахъ Ильменя, при устьъ Шелони.

Ноября 23 Великш Князь находился въ Сы- 
шинъ, когда донесли ему о прибьппш Ар
хиепископа 0 ео<1>ила и знапгаъйшихъ сановни- 
ковъ Новогородскихъ. Они явились. ОеоФилъ 
сказалъ: « Государь,
« молецъ твой, Архимандриты, Игумены и 
« Священники всЪхъ семи Соборовъ бьемъ 
«тебъ  челомъ. Ты возложилъ гнъвъ на свою

, :на Великш Новгородъ; огнь и мечь 
« ш й  ходятъ по землъ нашей ; кровь .Хри* 
«сппанская. льется. Государь! смилуйся: мо- 
«лнмъ тебя  со слезами 
«и  освободи Бояръ

я , бого-

44в; дай намъ миръ
зато-

«ченвыхъ въ Москвъ! »  А Посадники и Жи
га ые люди говорили та к ъ : «

« люди и весь твоя осп



«чина, мужи вольные, бьюшъ т е б е  челом!*, 
«и моляпгь о мире и свободе напшхъ Бояръ 
« заключенныхъ.» Посаднйкъ Дука 0едоровъ
примолвилъ: « А осударъ I. челооитье 
« го Иовагорода предъ тобою : повели намъ 
<( говоришь съ твоими Боярами.» 1оаннъ не 
ответш товалъ ни слова, но иригласилъ ихъ 
обедать за ешоломъ своимъ.

На другой день Послы Новогородсще бы
ли съ дарами у брата 1оаннова, Андрея Мень- 
щаго, лпребуя его засщуплетя 
казалъ говорить съ ними,
Ивану Юрьевичу. Посаднйкъ 
сказа лъ : « Желаемъ, . чтобы Государь 
«нялъ въ милость Велиый Новгородъ, му- 
« жей вольныхъ v и мечь свой унялъ. — 0 ео- 
Филактъ Посаднйкъ: « Желаещ» освобожден 
« ш я Бояръ Но вогоро дскйхъ. ?>: — 'Луш 
никъ: « Желаемъ, чтобы Государь вся!<1е 
«четыре года ездилъ въ свою ощчину, Ве- 
«ликш Новгородъ, и бра лъ оь насъ по т ы - 
«сяче рублей ; чтобы Иащестникъ его су- 
« дилъ съ Посадникомь, въ городе; а чего
«они. не у правя т ъ , т о  ревдщтъ самъ̂
«кш Князь, пр1ехавъ ; къ намъ на 
« ты н годъ; но въ Москву да зовехиъ оу- 
« дящихся! >> — Яковъ 1©едороръ; « Да не ве- 
« литъ  Госу дар*
« нику въ и§П1|рсощал и
« посадника! » -  Дчитые ^юдг|: едча^ли * 
подданные Великокняжесюе зовутд, ихъ на 

къ Нашсшнику и
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город®, а сами хотят®  судиться единствен
но на Городищ® 5 что cie несправедливо, и 
что  они просятъ Великаго Князя подчинить 
т®х® и другихъ суду Новогородскому. -  По
садникъ Яков® Короб® заключил® сими сло
вами: «Челобитье нате пред® Государемъ: 
«да сд® лаепгь, что  ему Богъ положитъ на 
« сердце!»

1оаннъ въ т о т ®  же день вел®лъ Холм- 
скому, Боярину веодору Давидовичу, Князю 
Оболенскому-Стриг® и другим® Воеводамъ 
под® главным® начальством® брата его, Ан
дрея Меньшаго, и т т н  изъ Бронниц® къ Го
родищу и занять монастыри, чтобы Ново
городцы не выжгли оныхъ. Воеводы пере
шли озеро Ильмень по льду , и въ одну ночь 
заняли вс® окрестности Новогородсыя *41.

25 Ноября Бояре Великокняжесше, Иванъ 
Юрьевичь, Василш и Иванъ Борисовичи, да
ли отв®т® Послам®. Первый сказалъ: «Князь
« Великш 1оаниъ Васил1евичь всея Руси т е —

\

«б® , своему богомольцу Владык®, Посадни- 
«камъ и Жптымъ людям® такъ о тв в т - 
«ств уетъ  на ваше челобитье.» — Боярин® 
Василш Борисовичь продолжалъ: « Вьдаеше 
«сами, что вы предлагали нам®, мн® и сы- 
« «у  моему, чрез® сановника Назар1я и Дьяка 
«В®чеваго, Захарно, бы ть вашими Госуда- 
«рями; а мы послали Бояр® своихъ въ Нов- 
«городъ узнать, что разумеете под® сим® 
«именемъ? Но вы заперлися, укоряя насъ, 
« Великих® Князей, насилием® и ложью; сверх®

— 412 —



«итого дт>лали намъ и мнопя нныя досады. 
« Мы терпели , ожидая вашего исправлешя; 
« но вы болве и болие лукавствовали, и мы 
<(обнажили мечь, по слову Господню: аще 
« согртиитъ къ тебтъ брать твой, обличи 
него иаедиптъ; аще не послушаешь, найма 
«съ собою два или три свидетеля; аще ли 
«ц ттьхь не послушаешьу Ловтьждь Церкви; 
а аще ли и о Церкви иерадгьши начнешьбу* 
« деше яко же язычникь и мытарь. Мы по- 
« сылали къ вамъ и говорили: уймитесь, й 
«будемъ вась жаловать; но вы те захопг&ли 
«того, и сделались намъ какъ вш чужды. И 
«такъ, возложивъ уповаше на Бога и на мо- 
«лишву нашихъ- предков^, Великихъ Князей 
«Русскихъ, идемъ наказать дерзость.» — Бо- 
яринъ Иванъ Борнсовичь говорилъ да лье име
немъ Великаго Князя: «Вы хотите свободы 
«Бояръ вашихъ, мною осужденныхъ ; но въ- 
« даете, что весь Новгородъ жаловался на 
«ихъ беззакотя, грабежи, убшетва: шы 
«самъ, Лука Исаковъ, находился въ числв 
« истцевъ; к шы, Григорш Кипр1ановъ, ошъ 
« имени Никишиной улицы; и т ы ,  Владыка,
« и вы , Посадники , были свидетелями ихъ 
«уличешя. Я мыслилъ казнишь пресшупни- 
« ковъ, но даровалъ имъ жизнь, ибо вы мо- 
«лили меня о томъ. Пристойно ли вамъ ны~ 
«нв упоминать 6 сихъ людяхъ ?» -* Князь 
Иванъ Юрьевичь заключйлъ сими словами ош- 
вьгйъ Государевъ: «буде Новгородъ дъйсшви-



Г. «шельно желаешь нашей милости, шо ему 
«известны услов1я.»

Арххепископь и Посадники отправились 
назадъ съ Великокняжескимъ приставом?» для 
ихъ безопасности. — 27 Ноября 1оаннъ, под- 
сшупивъ къ Новугороду съ братомъ Аидре- 
емъ Меныпимъ и съ юнымъ Верейскимъ 
Княземъ, Васил1емъ Мпхайловичемъ, располо
жился у Троицы Паозерской на берегу Вол
хова, въ трехъ верстахъ отъ  города, въ 
сел в Лошинскаго, где былъ некогда домъ 
Ярослава Великаго, именуемый РакомлеЮ14®; 
велФлъ брШяу стать  въ монастырь Благо- 
вещетя, Князю Ивану Юрьевичу въ Юрье
ве , Холмскому въ Аркадьевскомъ, Сабурову 
у Св. Пантелеймона, Александру Оболенско
му у Николы на Мостищахъ, Борису Обо
ленскому на Сокове у Богоявлегпя, Ряполов- 
скому на Пидьбь, Князю Василию Верейско
му на Лисьей Гореть, а .Боярину Оеодору 
Давидовичу и Князю Ивану С т р и т  на Го
родищи. 29 Ноября пришелъ съ полкомъ 
братъ Хоанновъ, Князь Борисъ Васильевичь, 
и сталъ на берегу Волхова въ Кречневв, 
сель Архиепископа. — 30 Ноября Государь ве- 
лЬлъ Воеводамъ отпускать половину людей 
для собрашя съьстныхъ припасовъ до 10  
Декабря, а 1 1  число бы ть всвмъ на-лице, 
каждому на своемъ мвспгь; и въ ш отъ же 
день послалъ гонца сказать Наместнику 
Псковскому, Князю Васил1ю Шуйскому, что
бы онъ сп'Ьшилъ къ Новугороду съ огне- 
стрельнымъ снарядомъ.

-  114 -



Новогородцы хошвли сперва изъявлять не- г  
устрашимость; дозволили всьмъ купцамъ ино- 
земньшъ выьхать во Псковъ съ товарами;

»

укрепились деревянною стеною по объимъ 
сгпоронамъ Волхова; заградили ci*o рвку су
дами; избрали Князя Васюпя Шуйскаго-Гре
бенку въ Военачальники , и не имъя друзей, 
ни союзниковъ, не ожидая ни откуда помо
щи , обязались между собою клятвенною гра
мотою быть единодушными, показывая, что 
надеются въ крайности на самое ошчаяше, 
и готовы отразить приступъ, какъ некогда 
предки ихъ отразили сильную рать Андрея 
Боголюбскаго. Но 1оаниъ не хопгвлъ крово
пролития, въ надежда, что они покорятся, 
и взялъ мъры для доставления всего нужна- 
го многочисленной рати своей. Исполняя его 
иовельте, богатые Псковитяне отправили 
къ нему обозъ съ хлъбомъ, пшеничною toy- 
кою, колачами, рыбою, медомъ и разными 
товарами для вольной продажи; прислали 
также и мостниковъ145. Великокняжескш 
станъ имТ>лъ видъ шум наго торжища, шо- 
бш и я ; а Новгородъ, окруженный полками 
Московскими, былъ лишенъ всякаго сообще- 
тя. Окрестности также представляли жал- 
дое зрелище: воины 1оанновы не щадили
б'Вдныхъ жителей, которые въ 1471 году 
безопасно скрывались отъ  нихъ въ льсахъ 
и болотахъ, но въ eie время умирали тамъ 
ошъ морозовъ и голода144.

Декабря 4 вторично прибыль къ Г осу да-
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Г. рю ApxierniCKorrb .веофилъ съ пиши же чи- 
новинками и молилъ его только о мири, 
не упоминая ни о чемъ ином®. Бояре Москов- 
сй е , Князь Иванъ Юрьевичь, веодоръ Да- 
впдовичь и Князь Иванъ Сшрига отпусти
ли ихъ съ прежиимъ отвыпом®, что Ново- 
городцы знают®, какъ надобно бить че
лом® Великбму Князю. — Въ сей день при
шли къ городу Царевичь Датяръ съ Воево
дою, Василием® Образцемъ, и братъ Вели
каго Князя , Андрей Старший, съ Тверскимъ 
Воеводою: они расположились въ мопасты- 
ряхъ Кириллов®, Андреев®, Ковалевскомъ, Бо
лотов®, на Деревениц® и у Св. Николы на 
Островк®14<\

си.гь и непреклонность 
Великаго Князя — не им®я ни емвлости о т 
важиться на р®шительную битву, ни запа
сов® для выдержашя осады долговременной — 
Зггрожаемые п мечемъ и голодомъ, 
цы. чувствовали необходимость уступить, 
желали единственно длить время, и безъ на
дежды спасти вольность иад®ялись перего
ворами сохранить хотя нькоторыя изъ ея 
прав®. Декабря 5 Владыка 0еоФилъ съ По
садниками и съ людьми Жшпыми, уда
рив® челомъ Великому Князю въ присутствш 
его трехъ братьев®, именемъ Новагорода 
сказал®: «Государь ! мы, виновные, ожида- 
«емъ твоей милости: пршнаёмъ истину 
Посольства Назарова и Дьяка Захарш; но 
какую власть желаешь им®ть надъ нами?»

.<(
((



Хоаниъ отвептствовалъ имъ чрезъ Бояръ: г. 
«Я  доволенъ, что вы признаете вину свою1'*77- 
«и сами на себя свидетельствуете. Хочу 
« властвовать въ Новегороде, какъ вла- 
« ствую въ Москве. »  — Архгепископъ и Поса
дники требовали времени для размышления.
Онъ отпустилъ ихъ съ повелешемъ дать 
решительный отв етъ  въ тр етш  день. — 
Между темъ пришло войско Псковское, и 
Великш Князь, расположивъ его въ Биску- 
пицахъ, въ сели Оедошине, въ монастыри 
Троицкомъ на Варяжи, приказалъ знаменито
му своему художнику, Аристотелю , стро
ить моспгь подъ Городищемъ, какъ бы для 
приступа. Сей мостъ, съ удивительною 
скорости» сделанный на судахъ черезъ ре
ку Волховъ, своею твердо с raiio п красою 
заслужилъ похвалу 1оаннову146.

7 Декабря веоФилъ возвратился въ станъ 
Великокняже скш съ Посадниками и съ Выбор
ными отъ  пяти Концевъ Новогородскихъ. 
Гоаннъ выслалъ къ нимъ Бояръ. Арх1енвскопъ 
молчалъ: говорили только Посадники. Яковъ 
Коробь сказалъ: «Желаемъ, чтобы Государь 
« велелъ Наместнику своему судить вместе 
«съ нашимъ Степеннымъ Посадникомъ.» —

1

ОеоФилактъ : « Предлагаемъ Государю еже- 
« годную дань со всехъ волостей Иовогород- 
« скпхъ, съ двухъ сохъ гривну.»—Лука: « Пусть 
«Государь держкшъ Иаместниковъ въ на- 
« шихъ пригородахъ; но судъ да будетъ по 
« старине.» — Яковъ Оедоровъ билъ челомъ,
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1477.

чтобы Великш Князь не выводилъ людей 
изъ владънш Новогородскихъ, не вступался 
въ отчины и земли Боярски!, не звалъ ни
кого на судъ въ Москву. Наконецъ вей про
сили, чтобы Государь не требовалъ Ново- 
городцевъ къ себг, на службу, и поручилъ 
имъ единственно оберегать съверо-западные 
пределы Poccin.

Бояре донесли о томъ Великому Князю, и 
вышли отъ  него съ слъдующпмъ отвьшомъ: 
«Т ы , богомолецъ нашъ, и весь Новгородъ 
«признали меня Государемъ; а теперь хотите 
« мнъ указывать, какъ правитьвами? » — Оео- 
филъ и Посадники били челоягь и сказали: «Не 
« см'Ьемъ указывать; но только желаемъ въ- 
«дать , какъ Государь намъренъ вдасгпво- 
«вать въ своей Новогородской отчинв: ибо 
« Московскихъ обыкноветй не знаемъ.» Вели-

V

кш Князь велелъ своему Боярину, Ивану 
Юрьевичу, ответствовать такъ: «Знайте 
«же, что въ Новегороде не бы ть ни Вечево- 
« му колоколу, ни Посаднику, а будетъ одна 
« власть Государева; что какъ въ страна 
« Московской, такъ и зд есь хочу им еть  во- 
«лости  и села; что древиш земли Велико- 
«княжесюя, вами отняты я, суть отныне 
«моя собственность. По снисходя на ваше 
« молете, обещаю не выводишь людей изъ 
«Новагорода, не вступаться въ отчины Бо- 
« яръ, и судъ оставить по старине. »

Прошла целая неделя: Новгородъ не при- 
сылалъ ответа 1оанну. Декабря 14 явился
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веоФилъ съ чиновниками и сказалъ Боярамъ р 
Великокняжескимъ: ((Соглашаемся не иметь 1477. 
«ни Веча, ни Посадника; мол имъ только, 
«чтобы  Государь утолилъ навеки гневъ свой 
«и  простиль насъ искренно, съ условгемъ 
« не выводить Новогородцевъ въ Низовскую 
«землю, не касаться собственности Боярской,
«не судить насъ въ Москве и пе звать ту - 
«да на службу.» Великш Князь далъ слово.
Они требовали присяги. 1оаннъ ответство- 
валъ, что Государь не присягаетъ. « Удо- 
« вольствуемся клятвою Бояръ Великокняже- 
« скихъ или его будущаго Наместника Нового- 
«родскаго,» сказали 0еооилъ и Посадники: 
но и въ томъ получили отказъ; просили 
опасной грамоты: и той  имъ не дали. Бо
яре Московсюе объявили, что переговоры 
кончились.

Т утъ  любовь къ древней свободе въ по
следит разъ сильно обнаружилась на Вече. 
Новогородцы думали, что Великш Князь 
хочетъ обмануть ихъ, и для того не даетъ 
клятвы въ верномъ исполнети его слова.
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мысль поколеоала въ особенности Бояръ, 
которые не стояли ни за Вечевый кол око лъ, 
ни за Посадника, но стояли за свои отчи
ны. « Требуемъ битвы !» восклицали тыся
чи : « умремъ за вольность и Святую Со- 
фйо! » Но сей порывъ великодуипя не про
извела ничего, кроме шума, и долженъ былъ 
уступить хладнокров1ю разсудка. 
дней народъ слушалъ прете между друзьями



г. свободы и мирнаго подданства: первые мо- 
г.ш обьщать ему одну славную гибель сре
ди ужасовъ голода и шщетнаго кровопролн- 
гшя; друпе жизнь, безопасность, спокой-
cmeie, цЪлость имвтя: и ciii наконецъ пре
возмогли. Тогда Князь Басилiii Васильевичь 
Шуйский-Гребенка, Досель върный защит- 
иикъ свободныхъ Иовогородцевъ, торже
ственно Сложилъ съ себя чинъ ихъ Воеводы 
и перетелъ въ службу къ Великому Князю, 
которых! принялъ его съ особенною мило-

• » 4 7СТП1Ю .
29 Декабря Послы Въча, Арххепископъ 

0еоФилъ нзнатнъгпше граждане, снова при
были въ Великокняжеских станъ, хотя и 
не имвли опаса; изъявили смиреше, и мо
лили, чтобы Государь, отложивъ гнъвъ , ска- 
залъ имъ изустно , чЪмъ жалуетъ свою Ново
городскую отчину. 1оаннъ’ приказалъ впу
сти ть  ихъ и говорилъ такъ : « Милость 
«моя не изменилась, что обвщалъ, т о  обн
ищаю и нынъ: забвеше прошедшаго, судъ 
« по старинъ, дЪлосшь собственности ча- 
« стной, увольнеше отъ  Иизовскои службы; 
« не буду звать васъ въ Москву; не буду 
<i выводить людей изъ страны Новогород- 
« ской.» Послы ударили челомъ и вышли; а 
Бояре Великокняже сие наномаи.ш имъ, что 
Государь требуетъ  волостей и сель въ 
зем-гь ихъ. Новогородцы предложили ему Лу
ки Великхя и Ржеву П устую : онъ пе взялъ. 
Предложили еще десять волостей ApxienH-
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скопекихъ и монасгаырскихъ: не взялъ и г. 
пгьхъ. «Избери же, что тебъ самому у го д - '1477. 
« но,» сказали они: «полагаемся во всемъ на 
«Бога и на тебя .» Великш Князь хотьлъ 
половины всВхъ волостей Арх1еписк9пскихъ 
и монасгаырскихъ: Новогородцы согласились, 
но убидили его не отнимать земель у  нв- 
копгорыхъ бвдныхъ монастырей. 1оаннъ тре- 
бовалъ вирной описи волостей, и въ знакъ 
милости5 взялъ изъ веоФ иловы хъ только де
сять: ч т о , вмьсть съ монастырскими, со
ставляло околЬ 2700 обежъ или гпяголъ, кро- 
мЪ земель Новоторжскихъ, также ему о т -  г  
данныхъ148. — Прошло шесть дней въ лере-1.478.. 

говорахъ.
Января 8 Владьша ОеоФилъ, Посадники и 

Житые люди молили Беликаго Князя снять 
осаду: ибо твснота п недостатокъ въ хль- 
бт, произвели бользни въ городи., такъ, что 
многие умирали. 1оаннъ велвлъ Боярамъ сво- 
имъ условиться съ ними о дани, и хотьлъ 
брать по семи денегъ съ каждаго земле
дельца; но согласился уменьшишь ciio дань 
вгпрое*49. «Желаемъ еще другой милости,» 
сказалъ беоФплъ: «молимъ, чтобы Великш 
« Киязь не посылалъ къ намъ своихъ писЦовъ 
« и даньщиковъ, которые обыкновенно т 15- 
«снятъ народъ; но да въритъ онъ совести 
«Новогородской: сами исчислимъ людей, п 
« вручнмъ деньги, кому прикажешь; а кто 
«у та и ть  хотя единую душу 
«казнепъ.» 1оаннъ объщалъ.

Томъ VI. 6
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г  Января 10 Бояре Московсме требовали 
Ш 8. о тъ  веоФила и Посадниковъ, чтобы Дворъ 

Ярославовъ былъ немедленно очищенъ для 
Великаго Князя, и чтобы народъ далъ ему 
клятву въ верности. Новогородцы хотьли 
слышать присягу; Государь послалъ ее къ 
нимъ въАрмепископскую палату, съ своимъ 
Подъячимъ150. На тр етш  день Владыка и 
еановники ихъ сказали Боярамъ 1оанновымъ: 
« Дворъ Ярославовъ есть наелид1е Государей, 
« Великихъ Князей, когда имъ угодно взять 
« его, и съ площадью, да будешь ихъ воля. 
« Народъ слышалъ присягу и готовь цЪло- 
« вать кресшъ, ожидая всего отъ  Государей, 
«какъ Богъ положить имъ на сердце, и не 
((имея уже инаго уповашя.» Дьякъ Нового- 
родскш снисалъ ciio клятвенную грамоту, а 
Владыка и пять Концевъ утвердили оную 
своими печатями. Января 13 мнопе Бояре 
Новогордосме, Ж итые люди и купцы при
сягнули въ стань Гоанновомъ. Т у т ъ  Госу
дарь вельлъ сказать имъ, чшо протороды 
ихъ, Заволочане и Двиняне будуть о т т о л ь  
цъловать крестъ на имя Великихъ Князей, 
не упоминая о Новьгородь; чтобы они не 
дерзали мстить своимъ единоземцамъ, нахо
дящимся у него въ службь, ни Псковитя- 
намъ, и въ случаь споровъ о земляхъ ждали 
рыпешя отъ Намъстниковъ, не присвоивая 
себь никакой своевольной управы. Нового
родцы обыцались, и вмьстъ съ 0 еоФиломъ 
просили, чтобы Государь благоволилъ изу-
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сшно и громко объявишь имъ свое милосер- .f- 
Д1е. хоанпъ, возвысивъ голосъ, сказалъ: « Про- 
« щаю, и буду ошнынъ жаловать тебя,
« своего богомольца, и нашу огачину, Вели- 
« кщ Новгородъ.»

Января 15 рушилось древнее Въче, кото* 
рое до сего дня еще собиралось на Двор® 
Ярослава. Вельможи Московские, Князь Иванъ 
Юрьевичь, беодоръ Давидовичь и Стрига- 
Оболснскш, вступивъ въ палашу Apxiепи
скопскую, сказали, что Государь, внявъ мо- 
ленпо ©еоФила, всего священиаго Собора, 
Бояръ и гражданъ, павъки забываешъ вины 
ихъ, въ особенности изъ уважетя къ хода
тайству своихъ братьевъ, съ условгемъ, 
чтобы Новгородъ, давъ искренни» обвить 
вкрности, не измънялъ ему ни двломъ, ни 
МыслЬо'51. Веъ знапшъйппе граждане, Бэяре, 
Житые люда:, купцы цъловали крсспгь въ 
Арххеиископскомъ домь, а Дьяки И воинсюе 
чиновники 1оанновы взяли присягу съ народа, 
съ Боярекихъ слугъ и женъ въ пяти Кон- 
цахъ. Новогородцы выдали 1оанну т у  грамо
т у  , коею они условились стоять пропить 
него единодушно, и которая скрвплена бы-

____

ла пятидесятыо-осмью печатями .

Боярские и Житые люди били челомъ 1оан- 
н у , чтобы онъ прииялъ ихъ въ свою служ
бу, Имъ объявили, что с1я служба, сверхъ 
иныхъ обязанностей, повелвваетъ каждому 
изъ нихъ извъщать Великаго Князя о вся-

6*



кихъ злыхъ противъ него умыслахъ, не ис-
• ключая : ни браша, ни друга, и требуешь 

скромности въ тайкахъ Государевыхъ151. Они 
обыцалп т о  и другое; —Въ сей день 1оаннь 
позволилъ городу имыпь свободное сообще
ние съ окрестностями; Января 20 отпра- 
внлъ гонца въ Москву къ матери своей (ко
торая безъ него постриглась въ Инокини), 
къ Митрополиту и къ сыну съ извъстшемъ, 
что онъ привелъ Великш Новгородъ во всю 
волю свою; на другой день допустилъ къ 
себв тамотнихъ Бояръ, Житыхъ людей и 
купцевъ съ дарами , и послалъ своихъ Намь- 
етнпковъ, Князя Ивана Стригу и брата его, 
Ярослава, занять Дворъ Ярославовъ; а самъ 
не ьхалъ въ городъ, ибо тамъ свирепство
вали бользни.

Ч *

Иаконецъ, 29 Января , въ Четвертокъ 
Масленой недьли, онъ съ тремя братьями 
и сь Княземъ Вааишемъ Верейскимъ при
быль въ церковь Софийскую , отслушалъ Ли- 
mypriio,' возвратился на Паозерье, и при
гласить къ себь на обьдъ всЬхъ знашньй- 
шихъ Новогородцевъ. ApxiemicKonb предъ 
столомъ поднесь ему въ даръ панагпо обло
женную золотомъ и жемчугами, струоово 
яйцо окованное серебромъ въ видь кубка, 
чарку сердоликовую, хрустальную бочку, 
серебряную мису въ 6 Фунтовъ п 200 ко- 
рабельниковъ пли 400 червонцевъ. Гости 
пили, или и беевдовали съ 1оанномь.

Февраля 1 онъ вел-ьлъ взять подъ стра-



жу Купеческаго С таросту, Марка Ш мфи-  г. 
л i ева, Февраля 2 славную Марфу Борецкую1̂7® 
съ ея внукомъ Вас^йемъ 0еодоровьшъ (ко
его отецъ умеръ въ Муромской темниць), 
а послв изъ Житыхъ людей Tpuropia Ки- 
пр1анова, Ивана Кузмина, Акнноа съ сыномъ 
Романомь и K)pi;i Репехова, отвезти въ Мо
скву , и все ихъ имъше описать въ казну.
Ciii люди были единственною жертвою гро- 
знаго Московскаго Самодержавия, или какъ 
явные, непримиримые враги его, или какъ 
извЪсшные друзья Литвы. Никто не смълъ 
за няхъ вступиться. Февраля 3 Намъстникъ 
Великокняже сш й , Иванъ Оболенскш-Стрпга,
отыскалъ всъ письменные договоры, заклю
ченные Новогородцами съ Лишвою, и вру-
чилъ ихъ 1оанну. — Все было спокойно; ко 
Великш Князь придлалъ въ городъ еще двухъ 
иныхъ ИамЪетниковъ, Ваашя Китая и Бо
ярина Ивана Зиновьевича, для соблюдешя 
тишины, вельвъ имъ занять домъ Apxie- 
лископскш.

■Февраля 8 1оаннъ вторично слушалъ Ли- 
mypriio въ Софшской церкви и объдалъ у 
себя въ стань съ братомъ Андреемъ Мень- 
шимъ, съ ApxiemicKonoMb и знатнейшими 
Новогородцами. Февраля 1 2  Владыка 0ео- 
филъ предъ Обеднею вручилъ Государю да
ры: цъпь, две чары и ковшъ золотые, ве- 
сомъ около девяти Фунтовъ; вызолоченную 
кружку , два кубка, мису и поясъ серебря
ные , ввсомъ въ тридцать одинъ Фунтъ съ
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половиною, и 200 корабельниковъ. — Февра
ля 17, рано по угару, Великш Князь о т 
правился въ Москву; на первоиъ стань, въ

, угостилъ обедомъ Apxiemiскопа, 
Бояръ и Житыхъ людей НовогородскиХь; 
принялъ отъ нихъ'нисколько бочекъ вина и 
меда; самъ отдарилъ всъхъ, отпустилъ съ 
милостпо въ Новгородъ, и пргвхалъ въ сто
лицу 5 Марта. Въ следъ за нимъ привезли 
въ Москву славный Вьчевый колоколъ Ново- 
городекш и повесили его на колокольне 
пенскаго Собора, на площади. — Если верить 
сказатю современпаго Историка ̂  Длугота, 
т о  Хоаннъ прюбрелъ несметное богатство 
въ Новегороде, и нагрузилъ 300 возовъ се-

, золотомъ, каменьями 
ми, найденными имъ въ древней казнь Епи
скопской , или у Бояръ, коихъ имеше 
описано , сверхъ безчисленнаго -множества 
шелковыхъ тканей, суконъ, мьховъ и проч. 
Друпе ‘ ценятъ ciio добычу въ 14,000,000 
Флорииовъ'34: что безъ сомпетя увеличено.

Такъ Новгородъ покорился 
тести  вековъ слывъ въ

жавою народною или 
действительно имевъ образъ 
ибо Вече гражданское присвоивало себе не 
только законодательную, но и вышнюю нс-

власть ; избирало, сменяло 
не только 1 lora лпикон'ь. Тысячскихъ. но и

, ссылаясь на
ликаго; давало имъ власть, но



подчиняло ее своей верховной; принимало г. 
жалобы, судило и наказывало въ случаяхъ1478* 
важныхъ; даже съ Московскими Государями, 
даже и съ 1оанномъ заключало усшгая, взаи
мною клятвою утверждаемый, и въ нару- 
шенш оныхъ имея право мести или войны; 
одшшъ словомъ , владычествовало какъ со-* 
браше народа Аеинскаге или Франковъ на 
пол® Марсовомъ, представляя лице Новаго- 
рода, который именовался Государемъ. Не 
въ правленш вольныхъ городовъ Нвмецкихъ
— какъ думали некоторые Писатели — но въ 
первоб ытномъ составь всехъ Державъ на- 
родныхъ, о тъ  Аеинъ и Спарты до Унтер- 
вал ьде на или Глариса , «  надлежитъ искать 
образцевъ Новогородской “Политической си- 
стемы , напоминающей т у  глубокую древ
ность иародовъ, когда они, избирая санов- 
никовъ вмесите для войны и суда, оставля
ли себе лраво наблюдать за ними, свергать 
въ случаи неспособности, казнить въ слу
чае измены или несправедливости, и ре
шить все важное или чрезвычайное въ 
общихъ советахъ. Мы видели, что Князья, 
Посадники, Тысячсые въ Новегороде судили 
тяжбы и предводительствовали войскомъ: 
такъ древте Славяне, такъ некогда и все 
иные народы не знали различЫ между воин
скою и судебною властно. Сердцемъ или 
главнымъ составомъ сей Державы были 

И1Ц или Житые люди, т о  есть, до
мовитые или владельцы: они же и первые 
воины, какъ естественные защитники огне-
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г. чесшва; изъ нихъ выходили Бояре или граж- 
^  дане знаменитые заслугами. Торговля произ

вела купцевъ: они, какъ менее способные 
къ ратному делу, занимали вторую сте
пень; а третью  свободные, но беднейшие 
люди, названные Черными. Граждане Млад- 
гше явились въ новейппя времена и стали 
между купцами и Черными людьми. Каждая 
степень безъ сомн-етя имела свои права: 
вероятно, что Посадники и Тысячсюе из
бирались только изъ Бояръ; а друпе санов
ники изъ Житыхъ, купцевъ и Младтихъ 
гражданъ, но не изъ ЧерНыхъ людей, хотя 
и поел едше участвовали въ приговорахъ Въ- 
ча‘с‘‘. Бывпне Посадники^ въ оптлтпе отъ  
Степенныхъ или йастоящихъ именуясь Ста
рыми , преимущественно уважались до кон
ца жизни. — Умъ, сила и властолюбие неко- 
торыхъ Князей, Мономаха, Всеволода Ш , 
Александра Нсвскаго, Калиты, Донскаго, 
сына и внука его, обуздывали свободу Ново
городскую , однакожь не переменили ея гла- 
вныхъ уставовъ , коими она столько вековъ 
держалась, стесняемая временно, но никогда 
не отказываясь отъ свопхъ правъ.

Обо- Hemopia Новагорода составляешь любо-
llano- пышнейшую часть древней Российской. Въ 
jiin самыхъ дикихъ местахъ, въ климате суро- 
Нова- вомъ основанный, можетъ быть - толпоюгоро- 1 1
да. Славянскихъ рыбарей, которые въ водахъ 

Ильменя наполняли свои мрежи пзобпльнымъ 
ловомъ, онъ умвлъ возвыситься до степени
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Державы знаменитой. Окруженный слабыми, 
мирными племенами Финскими, рано научил
ся господствовать въ соседстве; покорен
ный смелыми Варягами, заимствовалъ отъ  
нихъ духъ купечества, предприимчивость и 
мореплаваше ;. изгналъ сихъ завоевателей, и 
будучи жертвою внутренияго безпорядка, 
замыслилъ Монархпо , въ надежде доставить 
себе тишину для успеховъ гражданскаго об
щежития и силу для отражены внешннхъ 
непр1яшелей; решилъ темъ судьбу целой 
Европы северной, и давъ 6bimie, давъ Госу
дарей нашему отечеству, успокоенный ихъ 
властно, усиленный толпами мужествен- 
ныхъ пришельцевъ Варяжскихъ, захотелъ 
опять древней вольности: сделался собст- 
веннымъ законодателемъ и судьею, ограни-

- чнвъ власть Княжескую ; воевалъ и купече- 
ствовалъ; еще въ X  веке торговалъ съ Ца- 
ремградомъ15 “ , еще во X II посыла лъ корабли 
въ Любекъ1” ; сквозь дремуч1е леса открылъ 
себе путь до Сибири, и горспйю людей 
покоривъ обширпыя земли между Ладогою, 
морями Б'Влымъ и Карскнмъ, рекою Ooiio и 
нынешнею Уфою , насадилъ тамъ первыя сь- 
мена гражданственности и Веры Xpiicrni- 
анской; передавалъ Европе товары Asiam- 
CKie и Визашшйск!е, сверхъ драгоцънныхъ 
произведет» дикой Натуры; сообщалъ Рос- 
cin первые плоды ремесла Европейскаго, 
первыя открыппя Искусствъ благодыпель- 
ныхъ; славясь хшпростмо въ торговле1” ,
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славился и мужеством* въ бипшахъ, съ гор
достью указывая на свои стены, подъ  кои
ми легло многочисленное войско Андрея Бо- 
голюбскаго; на А льту , где Ярославъ Вели
кш съ верными Новогородцами побъдилъ 
злочестиваго Святополка; на Липицу, где 
Мстиславъ Храбрый съ ихъ дружиною со- 
крутилъ ополчеше Князей Суздальскихъ’ *9; 
на берега Невы, гдв Александръ смирилъ 
надменность Биргера, и на поля Ливонсыя, 
где Орденъ Меченосцевъ столь часто укло- 
нялъ знамена цредъ Святою Со<мею, обра
щаясь въ бегство. Татя воспоминатя, пи
тая народное- честолюб1е, произвели изве
стную пословицу: Кто противъ Бога и Вели
каго Н о в а го р о д а ? Жители его хвалились и 
т е м ъ , что они не были рабами Моголовъ,
какъ иные Россияне: хотя и платили дань

.•  *

Сардинскую, но Великимъ Князьямъ, не зная 
Баскаковъ и не бывъ никогда подвержены 
ихъ тиранству.

Летописи Республикъ обыкновенно пред- 
ставляютъ намъ сильное действ1е страстей 
человеческихъ, порывы великодуппя и не 
рЬдко умилительное торжество добродете
ли, среди мятежей и безпорядка, свойст- 
венныхъ народному правлению: такъ и ле
тописи Новагорода въ неискусственной про
с т о т е  своей являЮтъ черты пленитель- 
ныя для воображешя. Тамъ народъ, подви
гнутый омерзешемъ къ злодействам* Свя- 
тополка, забываешь жестокость Ярослава I ,



къ трягамъ; разсъ- г. 
каетъ ладш, приготовленныя для его б'Ьг-1̂ 8* 
спгва, и говоришь ему: « шы умертзилъ на- 
« шихъ брагаьевъ, но мы идемъ съ тобою 
« на Святополка и Болеслава; у тебя нътъ 
« казны: возьми все, чгао пмъемъ,в'. «

иславъ, несправедливо го-1

ипмый, слышишь вопли убшцъ, пославныхъ 
вонзишь ему мечь въ сердце , и велишь не
сши себя больнаго на градскую площадь, да 
умрешь предъ глазами народа , если вино- 
вень, или будешь спасеиъ его защитою, 
если невиненъ; торжествуешь, и навъки 
заключается въ монастырь, жертвуя спо
койствию согражданъ всьми приятностями 
честолюбия и самой жизни*в*. Тушь достой
ный Арзпепископъ, держа въ рук® креспгь, 
является среди ужасовь междоусобной бра
ни; возносить руку благословляющую, име-

одцевъ дьшьми своими, и
стукъ оружш умолкаешь: они смиряются и

л* 1 взатски обнишютъ лштъ дотга

уЖ"ч Ж !Ж #3''

тпвахъсъ врагами иноплеменными ,
впереди за Святую Со- 

Фио'6 1 Святители Новогородсте, 
мыё гласомъ народа, по все' 
къ ихъ личнымъ свойствамъ, превосходили
иныхъ достоинствами Пастырскими и граж
данскими ; истощали казну свою для

ли спйшы, башни, мосты, и 
даже Посылали на войну особенный полкь.

V *is»назывался 5
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главными олюстшпелями правоеудш, 
шренняго благоустройства, мира, ревност
но стояли за Новгородъ, и не боялись1 ни 
гнева Митрополитовъ, ни мести Государей 
Московскнхъ! 6 0. — Вид имъ также пекоторыя 
постояиныя правила великодуппя въ дей- 
стйяхъ сего,_часто легкомысленнаго народа: 
таковьщъ было не превозноситься въ успе- 
хахъ, изъявлять умеренность въ счаспци, 
твердость въ бедсппйяхъ, давать пристани
ще изгнанникамъ, вт>рно исполнять догово
ры , и слово: Новогородская честь, Нового■? 
родская душа, служило иногда вместо кля
твы  — Республика держится добродете
лью, и безъ нее упадарщь.

ознаменовалось утра
тою  воинскаго мужества, 
шается въ Державахъ торговыхъ с* умно- 
жешемъ богатства, располах'ающаго людей 
къ наслаждешямъ мирнымъ. Сей народъ счи
тался некогда самымъ воинственньшъ въ 
сш, и где сражался, тамъ побеждалъ,въвой- 
нахъ междоусобныхъ и внешнихъ 
лОдоХХУ столвпйя. Счает1емъ спасейн^п^отъ

, и почти свободный огпъ ига.
AN

ловъ, онъ более и более успевалъ въ купе
честве, но слабелъ доблестью: с1я вторая 
эпоха, цветущая для 
тая для гражданской свободы, начинается.ео

•) V / 3 ) J J l V v X U « .
<b.J! i. -fc 3 -AM- ' . '
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мы стали откупаться сереоромъ .отъ 
зей Московскихъ и Л и твы ; но вольность



спасается не сере бром ъ , а готовностью р. 
умереть за нее : кто откупается, т о т ъ  1478. 
признаешь свое безсшпе, и манитъ къ себе 
Властелина; Ополчетя Иовогородскгя въ XV 
веке уже не представляютъ намъ ни пыл- 
каго духа', ни искусства, ни успвховъ бле- 
стящихъ. Ч то кроме неустройства и мало- 
дутнаго бъгсгава видимъ въ последнихъ ре- 
Пштельныхъ бптвахъ за свободу ? Она при- 
надлежитъ льву, не агнцу^ и Новгородъ 
могъ только избирать одио.го изъ двухъ

Или Московскаго: къV
1

счастпо, наследники .вищовтовы не насле
довали его души, и Богъ даровалъ

сердцу человеческому свойственно 
лательствовать Республйкамъ, осно- 

ваннымъ на коренныхъ правахъ вольности, 
ему любезной; хотя самыя опасности и без- 
покойсшва ся, питая великодунпе, пленя- 
ю тъ  умъ, Въ особенности юный, мало
опытный ; хотя Новогородцы, имея правле- 
aie народное, общш духъ торговли и связь 
съ образованнейшими Немцами, безъ сомнъ- 
т я  отличались благородными качествами 
отъ  Другихъ Росшянъ, униженныхъ тиран- 
ствомъ МоголовъГ однакожь Hgmopifl должна 
прославить въ семъ случае умъ

твердымъ соедпнешемъ ча
стей въ целое, чтобы она достигла неза-

N *

вненйбспгап велич1я, т о  есть, чтобы не



г. погибла отъ  ударовъ новаго Батыя ш  Ви- 
1478. ш овта- тогда не уцелел* бы и Новгородъ:

взяв* его владетя, Государь Московски* по- 
ставилъ одну грань своего Царства на бе
регу Наровы, въ угрозу Немцамъ и ДНве- 
даиъ, а другую за Каменнымъ Поясом* или 
хребтомъ Уральским*, где баснословная Дре
вность воображала источники богатства, 
и где они действительно находились, во 
глубин® земли, обильной металлами, и во 
тьме лесовъ, наиолненныхъ соболями. — Им*- 
ператоръ Гальба сказал*: «Я  былъ бы до
стоин* возстановитьсвободу Рима, если бы 
Римъ могъ пользоваться ею139.» Историкъ 
Русскш, любя и человечесшя и государствен- 
ныя добродетели, может* сказать: 1оаннъ 
былъ достоинъ сокрушишь утлую  воль
ность Новогородскую, ибо хотел* тверда- 
го блага всей Россш,

города. Прибавим* къ ней остальныя изве- 
cmifl о судьбе его въ государствовате 1оан- 
на. Въ 1479 году Великш Князь ездилъ т у 
да, сменил* Арх1епископа ОеоФИла, будто 
бы за тайную связь съ Литвою” 0, и при
слал* въ Москву, где онъ черезъ шесть 
летъ  умеръ въ Обители Чудовской, как* 
последнШ изъ знаменитых* народныхъ Вла
дык*; преемником* его былъ 1еромонахъ Тро- 
ицкш, именем* Серий, избранный по щ>Шю 
изъ трехъ духовных* особ*: чем* Вел ими 
Князь хошелъ изъявить уважение к* древне*



му обычаю Новогородцевъ, оганявъ у  нихъ г. 
право иметь собственныхъ Святителей. Сей1478 
Арх1епископъ, ие любимый гражданами, че
резъ несколько месяцевъ возвратился въ Тро
ицкую Обитель за болезнпо*' ‘ • М есто его 
заступилъ Чудовскш Архимандритъ Геннадш. 
—Не могъ вдругъ исчезнуть духъ свободы 
въ народе, который пользовался ею столь
ко вековъ, и хотя не было общаго мяте
жа, однакожь 1оаннъ видьлъ неудовольствие 
в слышалъ тайныя жалобы Новогородцевъ: 
надежда, что вольность можешь
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н уть, еще жила въ ихъ сердце; не 
обнаруживалась природная имъ 
вость; открывались и злые умыслы. Что
бы искоренить сей опасный духъ, онъ при- 

ъ  къ средству решительному: въ 
Году велелъ взять тамъ подъ стражу знат- 
ныхъ людей: Василия Казнмера съ братомъ 
Яковомъ Коробомъ, Михаила Берденева и Лу
ку Оедорова, а скоро и всехъ главныхъ Бо
яръ, коихъ имущество, движимое и недвижи
мое , описали на Государя. Некоторыхъ,

въ измене, пытали: они сами 
доносили другь на друга; но приговоренные 
къ смерти, объявили, что взаимные ихъ 
доносы были клеветою, вынужденною му
ками : 1оаннъ велелъ разослать ихъ по тем - 
ницамъ; другимъ, явно невиннымъ, далъ по
местья въ областяхъ Московскихъ. Въ чис
ле богатейшихъ гражданъ тогда заточен- 
ныхь, Летописецъ именуешь славную жеяу



Анастасно и Боярина Ивана Козмина : у пер
вой въ 1476 году пнровалъ Великш Князь 
съ Дворомъ своимъ; а вторый уходилъ въ 
Литву съ тридцатью слугами, но будучи 
недоволепъ Казимиромъ, возвратился въ о т 
чизну и д у м а л ъ по крайней мйрь умереть 
тамъ спокойно174. — Въ 148Т году перевели 
изъ Новагорода въ Владишръ 50 лучншхъ 
семействъ купеческихъ. Въ 1488 году На- 
мьстиикъ Новогородскш, Яковъ Захарьевичь, 
казнилъ и повйсилъ многих* Житыхъ людей, 
которые хоппвлн убить его, и прислалъ въ 
Москву болье осьми тысячь Бояръ, имени- 
шыхъ гражданъ и купцевъ, получившнхъ зе
мли въ Владтпр*, Муром*, Нижнемъ, Пе- 
реславлв, Юрьевь, Ростов*, Костромь; а на 
ихъ земли, въ Новгородъ, послали Москви- 
тянъ, людей служивыхъ и гостей175. Симъ 
пересслетемъ былъ наввки усмирен* Нов
городъ. Остался трупъ : душа исчезла ; иные 
жители, иные обычаи и нравы, свойствен
ные Самодержавно. 1оаниъ въ 1500 году, 
съ соглаая Митрополпгпова, роздалъ вс* 
Новогородск! я церковныя имыпя въ помвсшье 
Двтямъ Боярским*174.

Одипъ Псковъ еще сохранилъ древнее гра
жданское образовате, Ввче и народныхь са- 
новнпковъ, обязанный тъмъ своему послу
шанию. Великш Князь , довольный его содвй- 
спинсмъ въ походг» Новогородскомъ, Прислалъ 
ему въ даръ кубокъ, и милостиво обг.щалъ 
не премтънять старины; а сввдавъ , что По-



слы Великокняжесме дълаютъ шамъ наглыя г.
обиды жшпелямъ, съ гордоспию ошверга-1^ 8.
юшъ дары Въча, но своевольно берутъ у

I

гражданъ и поселанъ, чшо имъ вздумается, 
онъ строго запретилъ таыя насилш1’ 5. Въ 
семъ случав, какъ и въ другихъ, видишь 
Гоаиново правило соглашать вводимое имъ 
Единовластие съ уставомъ естественной 
справедливости, и не отнимать ничего безъ 
вины. Псковъ удержалъ до времени свои за
коны гражданств, ибо не оспоривалъ Госу
даревой власти отменить ихъ.

Довольный славнымъ успьхомъ Новогород- 
скаго похода, 1оаннъ скоро насладился и жи
вейшею семейственною радосппю. Со<мя бы
ла уже матерпо трехъ дочерей: Елены, Оео- 
досш и второй Елены’ 18; хотвла сына, и 
вмВспгВ съ супругомъ печалилась, что Богъ 
не исполняетъ ихъ желашя. Для сего ходи-р- 
.ха она пвшкомъ молиться въ Обитель Тро-деше 
ицкую , гдё , какъ пишутъ, явился ей Св. '^ си' 
Серий, держа на рукахъ своихъ благовидна-bmpi- 
го младенца, приближился къ Великой Кня-И,а' 
гинъ и ввергнулъ его въ ел нтьдра: Со«мя за
трепетала отъ  видВтя столь удившпель- 
наго; съ усерд1емъ облобызала мощи Святаго, 
и чрезъ девять мвсяцевъ родила сына, Васи- 
.«я-Гавршла. Ciio поввсть разсказывалъ самъ 
Василш (уже будучи Государемъ) Митрополи
т у  Ioaca<i>y177. Послв того Со<ыя имълачеты
рехъ сыновей: Георпя, Димитр1я, Симеона, 
Андрея, дочерей Оеодосйо и Евдокпо178.

6**
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Покореше Новагорода есшь важная эпоха 
сего славнаго княженхя: слъдуетъ другая, 
еще важнейшая: шоржесшвенное возсгаано- 
влеше нашей государственной независимо
сти , соединенное съ конечнымъ падешемъ 
Большей или Золотой Орды. . Т у тъ  ясно 
открылась мудрость Гоанновой Политики, 
которая неусыпно искала- дружбы Хановъ 
Таврическихъ, чтобы силою ихъ обузды- 

Г. вать Ахмата и Литву. Не долго Зенебекъ 
_ 8q господствовалъ въ ТаврйдЪ: Менгли-Гирей 

изгналъ его, воцарился снова и прислалъ из
вестить о томъ Гоанна, который немед
ленно отправилъ къ нему гонца съ поздра- 
влетемъ, а скоро (въ 1480 году) и Боярина, 
Князя Ивана Звенца” 9. Сей Посолъ долженъ 

По- былъ сказать Хаиу, что Великш Князь,
СОЛЬ- ^  О ^сгпво шъ особенной къ нему дружоы, принялъ къ 
въ себе не только изгнаниаго Царя Зёнебека, 
Крым. но и ДВуХЪ братпьевъ Менгли - Гиреевыхъ,

Нордоулата и Айдара, жнвшихъ прежде въ 
Литве, дабы отнять у тшхъ способъ вре
дить ему ; что Государь согласенъ действо
вать съ Менгли-Гиреемъ противъ Ахмата, 
если онъ будетъ ему поборникомъ противъ 
Казимира Литовскаго. Па сихъ услов!яхъ 
набежало Послу заключить союзъ съ Ха- 
номъ: для чего и дали ему шертную или 
клятвенную грамоту съ повелетемъ изъ
яснить Вельможамъ Крымскимъ, сколь усерд
но Государь доброжелательствуешь ихъ Ца
рю. Сверхъ того Бояринъ Звенецъ имелъ



поручеше отдашь. Хану на-едимг» тайную г 
грамоту, утвержденную крестнымъ цело- 1478 
вашемъ и золотою печагшю: сею грамотою, _ ®0' 
по желанно Менгли-Гирея написанною, Вели
кш Князь обязывался дружески принять его 
въ Poccin, буде онъ въ тр етш  разъ лишится 
престола; не только обходишься съ нимъ 
какъ съ Государемъ вольнымъ, независимымъ, 
но ’ и способствовать ему всеми силами къ 
возвращенпо Царства. Испытавъ непосто
янство судьбы, умный, добрый Мен^Ли-Ги- 
рей хотелъ взять миры на случай ся по- 
выхъ превратностей и заблаговременно из
готовить себв убежище: ал печальная 
мысль расположила его къ самому верному 
Дружеству съ 1оанномъ. Бояринъ Звенецъ 
успелъ совершенно въ деле своемъ: заклю
чили союзъ, кскренносшхю и Политикою 
утвержденный; условились вместе воевать 
или миришься; наблюдать всГ» движетя Ах
мата и Литвы; тайно или явно мешать 
ихъ замысламъ , вреднымъ для той или дру
гой спгороны; наконецъ обеимъ Державамъ, 
Москве и Крыму, действовать какъ единой 
во вст.хъ случаяхъ.

Уверенный въ дружбе Менгли-Гирея и въ 
собсшвенныхъ силахъ, 1оаннъ по извесхтю 
некошорыхъ Летописцевъ, решился выве
сти Ахмата изъ заблуждешя и торж ест
венно объявить свободу РОССШ СЛ’ВдуЮЩПМЪ ̂ enie
образомъ. Сей Ханъ отправилъ вь Москву 1,г:» 
новыхъ Пословъ требовать дани. Ихъ пред- скаго.
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ставили къ Ioaiffly : онъ взялъ басму (или 
образъ Царя), изломалъ ее, бросилъ на зем
лю , расиюиталъ ногами180; вельлъ умер
тв и ть  Пословъ, кромв одного, и сказалъ 
ему: « спиши объявить Царю видънное т о -  
« бою; что сдвлалось съ его басмою и По- ** * - * ,
«слами, т о  будетъ и съ нимъ , если онъ 
« не осшавитъ меня въ поков.» Ахмапгь вос- 
кипвлъ яростно. «Такъ поступаешь рабъ 
« нашъ, Князь Московскш!» говорилъ онъ 
своимъ Вельможамъ, и началъ собирать вой
ско. Друпе Лвтописцы, согласнве съ харак- 
теромъ 1оанновой осторожности и съ по
ел вдспшями , приписываютъ ополчете Хан
ское единственно наущетямъ Казимировымъ. 
Съ ужасомъ видя возрастающее величie Рос- 
сш, сей Государь послалъ одного служащаго 
ему Князя Татарскаго, именемъ Акирея Му
ратовича"11, въ Золотую Орду, склонять 
Ахмата къ сильному впаденпо въ Pocciio, 
обвщая съ своей стороны сдблать т о  же. 
Время казалось благопр!ятнымъ: Орда была 
спокойна; племянникъ Ахматовъ, именемъ 
Касыда, долго споривъ съ дядею о ЦарствЪ, 
наконецъ съ нимъ примирился1*2. Злобствуя 
на Великаго Князя за его ослушате*85 и не 
довольный умЪрешюспшо даровъ его, 
условился съ Королемъ, чтобы 
и т т и  изъ Волжскихъ Улусовъ къ 
товцамъ къ берегамъ Угры, и.съ двухъ сто- 
ронъ въ Одно время вступить въ Pocciio. 
Первый сдержалъ слово, и лътомъ (въ 1480



году) двинулся къ предвламъ Московскимъ г.
со всею Ордою, съ племянникомъ Касыдою,1478 
съ шестью сыновьями и множествомъ Кия-

\

зей Тагаарскихъ. — Къ ободрение враговъ 
нашихъ служила тогда и несчастная распря 
Гоаннова съ брашьями: обстоятельства ея 
достойны замичатя104.

Государь, смънивъ Намъспгаика бывшагоСсора 

въ Великихъ Лукахъ, Князя Ивана Оболен- Вели-
_ -  каго

скаго-Лыка, велълъ ему заплатить оольшее Князя 

количество серебра тамошнимъ гражданамъ, $ъ
ч у орать-

которые приносили на него жалобы, отча-ЯмИ. 
сти несправедливыя. Князь Лыко въ досади 
уехалъ къ брату Хоаниову, Борису, еъ В о -  

локъ Ламскш, пользуясь древнимъ правомъ 
Боярскимъ переходить изъ службы Госуда
ря Московскаго къ Киязьямъ Удельнымъ. 1о- 
аннъ требовалъ сего беглеца отъ  брата; 
но Борисъ огпветствовалъ: «не выдаю; а 
«если онъ виновенъ, т о  нарядимъ судъ.» 
Вместо суда Вёликш Князь приказалъ На
местнику Боровскому тайно схватишь Лы
ка , где бы т о  ни было, и скованнаго пред
ставить въ Москву: что онъ и сделалъ.
Князь Борисъ Васильевичь оскорбился; пи- 
салъ къ брату, Андрею Суздальскому, о 
семъ беззаконномъ насилш, и говорилъ, что 
1оаннъ тиранствуетъ, презираешь святые 
древше уставы и единоутробныхъ, не далъ 
имъ части ни изъ Удела Юр1ева, ни изъ 
областей Новогородскихъ., завоевавъ ихъ вме
сте  съ ними; что терпенио долженъ быть
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Г. конецъ, и чшо они не могутъ послъ пхого
въ Государств® Московскомъ. Андрей 
такого же мнътя: собравъ многочи

сленную дружину, оба съ женами и деть
ми выъхали изъ своихъ УдЪловъ; не хопизли 
слушать Боярина 1оаннова иосланнаго угово
рить. ихъ'88; опылили къ Литовской грани
ца , злодействуя на пути огнемъ и ме- 
чемъ, какъ въ землв непр1ятельской; оста
новились въ Великихъ Лукахъ и требовали 
отъ  Казимира, чтобы онъ за нихъ всту
пился. Король, обрадованный симъ случа- 
емъ‘ 8*, далъ городъ Витебскъ на содержа- 
т е  ихъ семействъ, къ крайнему безпокой- 
ству всЬхъ Росаянъ, устрашенныхъ въ-

войны’8Г. Между 
щг>мъ Великш Князь подозръвалъ мать свою 
въ тайномъ согласит съ его братьями, зная

любовь ея къ Андрею188, и хо-

I

: послалъ къ 
нимъ Ростовскаго Святителя, Bacciam, съ 
Бояриномъ Васи-пемъ Оёдоровичемъ Образ- 
цемъ, и предлагалъ миръ иекрентй, обьщая 

ею , сверхъ наслидственнаго Удьла, 
и Калугу. Но братья съ гордоспшо 

отвергнули всё убъждетя Басмановы и ми 
лость

По- 1огда услышали въ Москвв о
ша, который шелъ медленно, ожидая 

шава стей отъ  Казимира.
какъ скоро Золотая ирда двинулась, 
гли-Гирей, върный его союзникъ, по уело*

/ /



щю съ нимъ напалъ на Литовскую Иодолпо 
ir пгвмъ отвлекъ Казимира отъ  содъйсппяя 
съ Ахматомъ. Зная же, что сей послъднщ 
осгаавилъ въ своихъ улусахъ только женъ, 
дьтей и старцевъ, 1оаннъ велйлъ Крым
скому Царевичу Нордоулату и Воеводв Зве
нигородскому, Князю Васил1ю Ноздроватому, 
съ неболыпимъ отрядомъ свсть на суда и 
плыть туда Волгою, чтобы разгромить без
защитную Орду ил й по крайней м-връ устра-

• тишь Хана180. Москва въ нисколько дней 
наполнилась ратниками. Передовое войско 
уже стояло на берегу Оки. Сынъ Великаго 
Князя, Младый 1оаниъ, дыстугшлъ со веь- 
ми полками изъ столицы въ Серпуховъ 8 
Коня; а дядя его, Андрей Менышй, изъ сво
его УдВла. Самъ Государь еще оставался въ 
Москвв недбль ш есть; наконецъ, свьдавъ 
о приближенш Ахмата къ Дону, 25 1юня о т 
правился въ Коломну, поручивъ хранете«сто
лицы дядв своему, Михаилу Андреевичу Ве
рейскому, и Боярину Князю Ивану Юрьеви
чу, Духовенству, купцамъ и народу. КромЬ 
Митрополита, находился тамъ Apxienn- 
скопъ Восптовскш, Васаанъ, старецъ ревност
ный ко славь ^отечества190. Супруга 1оанно- 
ва выъхала съ Дворомъ своимъ въ Дмитровъ, 
откуда на судахъ удалилась къ нредвламъ 
Билаозера: а мать его , Инокиня Мареа, внявъ 
убъждетямъ Духовенства} къ утъш етю  на
рода осталась въ Москвъ'8'.

Великш Князь принялъ самъ начальство

1478 , 
- 8 0 .



г. надъ войскомъ, прекрасным* и многочислен- 
1 48 0 . нымъ, которое стояло на берегахъ Окирв- 

ки, готовое къ битв®.*9* Вся Poccifl съ на
деждою и страхомъ ожидала сл'вдствш. 1оаннъ 
былъ въ положенш Димшпр1я Донскаго, шед- 
шаго сразиться съ Мамаемъ: имвлъ полка 
лучше устроенные, Воеводъ опытнъйшихъ, 
болъе славы и велгтя ; но зрвлоспию лыпъ, 
природнымъ хладнокровгемъ, осторожностью 
располагаемый не вйрить слепому счастпо, 
которое иногда бываетъ сильнее доблести 
въ битвахъ, онъ не могъ спокойно думать, 
что одинъ часъ решитъ судьбу Poccin; что 
вс® его великодушные замыслы, все успехи 
медленные, постепейные, могутъ кончиться 
гибелпо нашего войска, развалинами Москвы, 
новою тягчайшею неволею отечества, и 
единственно отъ нетерпптя: ибо Золотая 
Орда ныне или завтра долженствовала ис
чезнуть по ея еобетвеннымъ, внутреннимъ 
причинамъ разрушешя. Димиmpiй победилъ 
Мамая, чтобы видеть пепелъ Москвы и пла
т и т ь  дань Тохшамышу: гордый Вшповтъ, 
презирая остатки Капчакскаго Ханства, хо- 
щелъ однимъ ударомъ сокрушить ихъ, и погу- 
билъ рать свою на берегахъ Ворсклы. 1оаннъ 
Имелъ славолюб1ене воина, но Государя: а сла
ва последняго сосшоитъ въ целости Госу-

1 * I

дарегёгоа, не въ личнрмъ мужестве: целость, 
сохраненная осмотрительною уклончивоытю, 
славнее гордой отважности, которая под
вергаешь народъ бедетшю. С in мысли ка-
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зались благоразуанемъ Великому Князю и н£- г. 
кошорымъ изъ Бояръ, такъ , что онъ же- 1 ;*80- 
лалъ, если можно, удалишь решительную 
битву.

Ахматъ, сшпиа, чшо берега Оки къ Ря- 
занскимъ предЬламъ вездь заняты 1оанновымъ 
войскомъ, пошелъ отъ  Дона мимо Мценска, 
Одоева и Любутска къ Угръ, въ надежд* 
соединиться тамъ съ Королевскими полками, 
или вступишь въ Pocciio съ той стороны, 
откуда его не ожидали. Великш Князь,давъ 
повелъше сыиу и брату итпш къ Калуги 
и стать на львомъ берегу Угры, самъ npi- 
Ъхалъ въ Москву, гдъ жители посадовъ пе- 
ребиралися въ Кремль съ своимъ драгоц!ш- 
въйшимъ им’Вшемъ, и видя 1оанна , вообра
зили, что онъ бъжитъ отъ  Хана. Muorie 
кричали въ ужасъ: «Государь выдаетъ насъ 
«Татарамъ! ошягощалъ землю налогами, и 
«не платилъ дани Ординской! разгнъвиль 
«Царя, и не сшоигаъ за отечество!» Cie 
неудовольсшв5е народное, по словамъ одного 
Лътописца19 5, столь огорчило Великаго Князя, 
чшо онъ не въъхалъ въ Кремль, но остановил
ся въ Красномъ селъ, объявивъ, чшо прибыль 
въ Москву для совъта съ матерпо, Духо- 
веиствомъ и Боярами. «Иди же смЪло на 
врага! » сказали ему единодушно всъ Духов
ные и Mipcide сановники. Арйепископъ Вас- 
аанъ, сьдый, ветхш старецъ, въ велико- 
душномъ порывь ревностной любви къ оте- 
чесгаву воскликнулъ: « Смертнымъ ли боять- 

Томъ VI. 7
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Г. «ся стерши? Рокъ неизбъженъ. Я старъ й 
1480. «слабъ; но не убоюся меча Ташарскаго, не 

«отвращу лица моего отъ  его блеска'8 \ » — 
1оаннъ желалъ видишь сына, и велълъ ему 
бы ть въ столицу съ Даншломъ Холмскимъ:

V • О
сеи пылкш юноша не поехалъ, ответствуя 
родителю: «ждемъ Татаръ »; а Холмскому: 
«лучше мне умереть здесь, нежели уда
ли ться  отъ  войска.» Великш Князь усгпу- 
пилъ общему мненно, и далъ слово крепко 
противоборствовать Хану. Въ cie время 
онъ помирился съ братьями, коихъ Послы 
находились въ Москве; обещалъ жить съ ними 
дружно, наделить ихъ новыми волостями, 
шребуя единственно, чтобы они спешили 
къ нему съ своею воинскою дружиною для 
спасетя отечества. М ать, Митрополитъ, 
ApxienncKonb Baccianb, добрые советники, 
а всего более опасность Россш, къ чести 
обеихъ стороыъ, прекратили вражду едино- 
кровныхъ*9 . —* 1оаннъ взялъ меры для за
щиты городовъ; отрядилъ Дмитровцевъ 
въ Переслав ль196, Москвитянъ въ Дмитровъ; 
велелъ сжечь посады вокругъ столицы, и 
Ъ Октября, принявъ благословете отъ  Ми
трополита ̂  поехалъ къ войску. Никто рев-? 
ностнее Духовенства не ходатайсгавовалъ 
тогда за свободу отечества и за необходи
мость утвердить оную мечемъ* Первосвя- 
тшпель Геронтш, знаменуя Государя кре- 
сщомъ, съ умилешемъ сказа лъ: «Богъ да
« сохранить швее Царство и дастъ тебе



«победу, якоже древле Давиду и Консшан- г 
«шину ! Мужайся и крепися, о сынъ духов-1480 
« ный! какъ истинный воинъ Христовъ.
« Добрый пастырь полагаетъ душу свою за 
«овцы: т ы  не наемникъ! Избави врученное 
« гаебе Богомъ словесное стадо отъ  гряду- 
« щаго ныне зверя. Господь намъ поборникъ!» 
В с е  Духовные примолвили: Алтнь! буди ma
im! и молили Великаго Князя не слушать мни- 
мыхъ друзей мира, коварныхъ или малодуш- 
ныхъ.
- Хоаннъ пр!ехалъ въ Кременецъ, городокъ 
на берегу Лужи197, и даль знать Воеводамъ, 
что будешь оттуда управлять ихъ дви
жениями. Полки наши, расположенные на 
шестидесяти верстахъ, ждали неприятеля, 
отразивъ легкш передовый отрядъ его, ко
торый искалъ переправы черезъ Угру. 8 
Октября, на восходе солнца, вся сила Хан
ская подступила къ сей реке. Сынъ и братъ 
Великаго Князя стояли на противномъ бе
регу. Съобеихъ сторонъ пускали стрелы: 
Росс1Яне действовали и пищалями. Ночь пре
кратила битву. На другой, третш  и чет
вертый день опять сражались издали. Видя, 
что наши не бегутъ , и стреляютъ метко, 
въ особенности изъ пищалей, Ахматъ уда** 
лился за две версты ошъ реки, сшалъ на 
обширныхъ лугахъ и распусшилъ войско по 
Литовской земле для собрашя съесщныхъ 
припасовъ198. Между темъ мнопе Татары 
выезжали изъ сщана на берегъ и кричали на-

7*



г
1480.

шимъ: « дайте путь царю, или онъ силою 
«дойдешь до Великаго Князя, а вамъ бу- 
«д етъ  худо.»

Миновало нисколько дней. 1оаннъ совето
вался съ Воеводами: в с ё  и зъ я в л я л и  бодрость, 
хотя и говорили, что силы непр1ятельстя 
велики. Но онъ имелъ двухъ любимцевъ, Бояри
на Ощеру и Гpuropifl Мамона, коего мяптт. 
бьиа сожжена Княземъ Гоанномъ Можайскимъ 
за мнимое волшебство199: eiii, какъ сказано 
въ летописи, тучные Вельможи любили 
свое имете, женъ и детей гораздо 
отечества, и не преставали шептать 
сударю, что лучше искать мира. Они сме
ялись надь герЪйствомъ нашего 
ства, которое, не имея поняпйя о случай- 
ностяхъ войны, хочетъ кровопролития и 
битвы ; напоминали Великому Князю о судь- 

его родителя, Василия Темнаго, пленен- 
наго Татарами; не устыдились думать, что

, издревле обязывая се
бя клятвою не поднимать руки на Хановъ, 
не могутъ безъ вероломства воевать съ 
ними. Сш внушения действовали темъ силь
нее, что были согласны съ правилами соб- 
ственнаго опасливаго ума 1оаннова. Любим
цы его жалели своего богатства: онъ жа- 
лелъ своего величия, снисканнаго трудами 
осьмнадцати лепгь, и не уверенный въ во- 

, мыслилъ сохранить оное дарами , 
учтивостями, обещатями. Однимъ словомъ

послалъ



, съ мирными предложешями г 
и Князю Ординскому ,

Но Царь не хопгблъ слушашь ихъ, 
нулъ дары, и сказалъ Боярину: «я  пршиелъ 
«сюда наказать Ивана за его неправду , за 
«пю, что онъ не 'Вдеть ко мни, не бьетъ 
« челомъ и уже девять лътъ  не платилъ да- 
«ни. Пусть самъ явится предо мною: т о г -
«да Князья наши оудутъ за него ходатаи- 
« ствовать, и я могу оказать ему милость*®0. » 

ъ также не взялъ даровъ, о тв ъ т - 
что Ахматъ гнъвенъ, и чин» 

долженъ у Царскаго стремени вымолишь се-
Великш Князь не могъ уни- 

зпться до такой степени раболепства. По- 
лучивъ отказъ, Ахматъ сделался снисходи
тельнее, и велелъ объявить Хоанну, чтобы 
онъ прислалъ сына или брата , или хотя

, угодника Ор- 
динскаго. Государь и на т о  не согласился5 
Переговоры кончились.

Сведавъ объ нихъ, Митрополптъ Герон- 
ппй, Арххепископъ Васианъ и Паисш, 
менъ Троицкш , убедительными 
напоминали Великому Князю обетъ его

sot

стоять крепко за отечество и Веру. Ста-
ао* 'Посла-пиаыъ такъ ; теАр-

«Наше дело говорить Царямъ истину
*  скопа« что я прежде изустно сказалъ теое, слав- Bactia-

« пеишему изъ шадыкъ земныхъ , о ' томъ!.3 къ
_ Вели -

«ныне пишу , ревностно желая утвердишь кому 
«твою  душу и Державу.. Когда швд, внявъК»*310



ей родительницы, благоверныхъ Князей и 
Бояръ, поехалъ изъ Москвы къ воинству съ
намеретемъ ударить на врага Хриспиан- 
скаго, мы, усердные твои богомольцы, ден
но и нощно припадали къ олшарямъ Все- 
вышняго, да увенчаетъ тебя Господь по
бедою. Что же слышит»? Ахматъ прибли
жается , губитъ Христианство, .грозишь 
тебе  и отечеству: т ы  же предъ нимъ
уклоняешься, молишь о мире и шлешь къ 
нему Пословъ; а нечестивый дышетъ гне- 
вомъ и презираешь твое моление! . . . . Го
сударь ' какимъ советамъ внимаешь? людей 
недосшойныхъ имени Христганскаго. И чшо 
еоветуюпгь ? повергнуть ли щиты, обра
титься  ли въ бегство? Но помысли, отъ  
какой славы и въ какое уничижеше низво- 
дятъ они твое величество! Предать зем  ̂
лю Русскую огню и мечу, церкви разорению, 
тьмы людей погибели! Чье сердце камень 
ное не излiemcя въ слезахъ отъ  единыя 
мысли? О Государь! кровь паствы вошетъ 
на небо, обвиняя пастыря. И куда бежать? 
где воцариться, погубивъ данное тебе Бо- 
гомъ стадо? Взыграеши ли яко орелъ , и 
посреди ли звтъздь гнтьздо себть устроишь? 
свергнешь тебя Господь и оттуду... Нетъ, 
нетъ! уповаемъ на Вседержителя. Н етъ , 
т ы  не оставишь насъ, не явишься бегле- 
цощ», и не будешь именоваться предате- 
лемъ отечества ! . • . Отложи сшрахъ и



«возмогай о Господе въ державе крепости г. 
«Его! Единъ поженепгь тысящу, и два двиг-1̂ 80* 
«нутъ  тьму, по слову мужа святаго: не суть 
« боги ихъ яко Богъ нашь ! Господь мерт- 
«витъ и живитъ: Онъ дастъ силу твоимъ 
«воииамъ. Язычникъ, Ф илософъ Демокритъ,
« въ числе главныхъ Царскихъ добродетелей 
«ставитъ прозорливость въ м1рскйхъ слу- 
«чаяхъ, твердость и мужество. Поревнуй 
« предкамъ своимъ: они не только землю Рус- 
« скую хранили , но и мнопя иныя страны 
«покоряли; вспомни Игоря, Святослава, Вла- 
«дитра , коихъ данники были Цари Грече- 
« сше, и Владимира Мономаха , ужаснаго для 
«Половдевъ; а прадедъ твой великш, хвалы 
«достойный Димигпрш , не сихъ ли невер- 
«ныхъ Татаръ победилъ за Дономъ? Прези- 
« рая опасность, сражался впереди; не думалъ:
« имтью жену , дтьпгей и богатство; когда 
« возъмутъ землю мою , вселюся ындтъ — но 
« сталъ въ лице Мамаю, и Богъ осенилъ главу 
«его въ день брани. Не уже ли скажешь ,
«что  т ы  обязанъ клятвою своихъ предковъ 
«не поднимать руки на Хановъ? Но Димит- 
«рш поднялъ оную. Клятва принужденная 
« разрешается Митрополитомъ и нами: мы 
«все благословляемъ тебя на Ахмата, не Ца- 
«ря, но разбойника и Богоборца. Лучше со- 
« лгать и спасти Государство, нежели истин- 
«ствовать и погубить его. По какому свя- 
«тому закону т ы  , Государь православный, 
«обязанъ уважать сего злочестиваго само-



(( , который силою поработилъ нашихъ 
«отцевъ за ихъ малодуппе, и воцарился, не 
«будучи ни Царемъ , ни племени Царскаго ?
« То было дбйсипяемъ гньва Небеснаго ; но 
«Богъ есть отецъ чадолюбивый: наказуетъ 
«и милу етъ  ; древле потопилъ Фараона н 
«спасъ Израиля: епасетъ и народъ твой , и 
«тебя , когда покаяшемъ очистишь свое серд- 
«це: ибо т ы  человъкъ и гръшенъ. Покаяте 
« Государя есть искрентй обвтъ блюсти 
«правду въ судахъ, любить народъ, не упога- 
« реблять наешйя, оказывать милость и ви- 
«нОвнымъ. . . . Тогда Богъ возставитъ намъ 
« тебя, Государя, яко древле Моисея, Гисуса 
« и другихъ , освободившихъ Израиля, да и 
« новый Израиль, земля Русская, освободится 
«тобою отъ  нечестиваго Ахмата, новаго 
« Фараона: Ангелы снидутъ съ небесъ въ по- 
«мощь швою ; Господь пошлешь теб-в отъ  
«Сюна жезлъ силы, и одолвеши враговъ , и 
« смятутся, и погибнуть. Тако глаголетъ 
«Господь: Азъ воздвигохъ тя, Царя правды, 
«и  пргяхъ тя за руку десную, и укртышхъ 
« тя , да послушаютъ тебе языи]ы , и крть- 
« пость Царей разрушишщ и Азъ предъ то- 
« бою иду, и горы сравняю, и двери мтьдныя 
« сокрушу, и затворы желпзныя сломлю. . . .  
«и  даиуешъ тебв Всевышнш Царсшво слав-
« ное, и сынамъ сыновъ гавоихь въ родъ и 
«родь во в’Вки. А мы Соборами 
« скими день й нощь молимъ Его, да 
« плются племена нечесшивыя, хотяиця бра-



«ни; да будушъ омрачены молшею небесною г. 
«и  яко псы гладные да лижугаъ землю язы-1480- 
« ками своими! Радуемся и веселимся, слыша 
«о  доблести твоей и Богомъ даннаго тебъ  
«сына: уже вы поразили невърныхъ; но не 
«забуди слова Евангельскаго: претерптъвый
идо конца, той спасет будешь. — Наконецъ 
«прошу тебя , Государь, не осудить моего 
«худоум1я; писано бо есть: дай мудрому вм- 
«н у , и будешь мудргье. Да будешь тако!
« Благословеше нашего смирешя на шебъ, на 
« твоемъ сын!;, на всьхъ Боярахъ и Воево- 
«дахъ, на всемъ Хрпсшолюбивомъ воинсшвъ,.. 
«Аминь.»

Прочитавъ cie письмо, достойное великой 
души безсмертнаго мужа, 1оапнъ, какъ ска
зано въ лыпописи203, исполнился веселья, му
жества и кргьпостм; не мыслилъ болье о 
средствахъ мира , но мыслилъ единственно 
о средствахъ побъды, и готовился къ б и т - 
вв. Скоро прибыли »ъ  нему братья его , 
Андрей и Борисъ, съ ихъ многочисленною 
дружиною: не было ни упрековъ, ни извине- 
ш й, ни условш ; единокровные обпялися съ 
видомъ искренней любви, чтобы вмЪств слу
жишь отечеству и Христианству.

Прошло около двухъ недель въ бездъй- 
ствш: Росаяне и Татары смотръли другъ 
на друга чрезъ Угру, которую первые назы
вали поясомъ Богоматери, охраняющимъ 
Московсия владВшя. Ахматъ послалъ луч
шую свою конницу къ Городищу Опакову,

-  155 -



Г. и велелъ ей украдкою переплыть Оку204 : 
1480. Воеводы 1оанновы не пустили Татаръ на 

свой берегъ. Ахматъ злобился; грозилъ, что 
морозы откроютъ ему путь чрезъ реки; 
ждалъ Литовцевъ и зимы. О Литовцахъ не 
было слуха; но въ исходе Октября настали 
сильные морозы: Угра покрывалась льдомъ, 
и Великш Князь приказалъ всемъ нашимъ 
Воеводамъ отступить къ Креме нцу, чтобы 
сразиться съ Ханомъ на поляхъ Боровскихъ, 
удобнейшихъ для битвы205.

Такъ говорилъ онъ ; такъ, вероятно, и 
мысли лъ. Но Бояре и Князья изумились, а 
воины оробели, думая, что 1оаннъ стра
шится и не хочетъ битвы* Полки не о т 
ступали, но бежали отъ  непр1ятеля, кото
рый могъ ударишь на нихъ съ тылу. Сде
лалось чудо, по словамъ Летописцевь: Тата
ры, видя левый берегъ Угры оставленный 
Росгаянами, вообразили, что они манятъ ихъ 
въ сети , и вызываютъ на бой , пригото- 
вивъ засады: объятый страннымь ужасомъ, 
Ханъ спешилъ удалиться. Представилось 

Нояб. зрелище удивительное: два воинства бежа- 
7- ли другъ отъ  друга, никемъ не гонимыя! 

Россияне наконецъ остановились; но Ахматъ 
ушелъ во-свояси, разоривъ въ Лишве две
надцать городовъ, за т о  , что Казимирь не 
даль ему помощи206. Такъ кончилось cie пот 
следнее нашестше Ханское на Россш: Царь 
не могъ ворваться въ ея пределы; не вы— 
велъ ни одного пленника Московскаго. Толь-



ко сынъ. его, Аиуршоза, на возвратномъ пу-
« \ 7  . ' о 5207ши захвашилъ чаешь нашей Украины ; но 

былъ немедленно изгнанъ ошшуда братья
ми Великаго Князя, посланными еъ войскомъ 
въ следъ за непрхятелемъ, Одинъ Летопи- 
сецъ Казанскш удовлетворительно изъясня- 
етъ  cie бегство Ахматово, сказывая , что 
Крымскш Царевичь, Нордоулатъ , и Князь 
Василш Ноздроватый счастливо исполнили 
лове лете  1оанново : достигли Орды, взяли 
Юрть Батыевъ (вероятно Сарай), множе
ство иленниковъ, добычи , и могли бы въ 
коиецъ истребить cie гнездо нашихъ зло- 
деевъ , если бы Уланъ Нордоулатовъ, име
немъ Обуязъ, не помета лъ тому своими 
представлешями. «Ч то  делаешь ?» сказалъ 
онъ своему Царевичу: « вспомни, чшо ыя древ- 
«няя Орда есть наша общая мать; все мы 
«отъ  нее родились. Ты исполнилъ долге 
«чести и службы Московской: нанесъ ударъ 
«Ахмату : довольно; не губи остатковъ!» 
Нордоулатъ удалился; а Хаиъ , сведавъ о
разореши Улусовъ, оставилъ Pocciio, чтобы

** 20 8 •защитить свою собственную землю . Lie
об стояте льство служитъ къ чести 1оанно- 
ва ума : заблаговременно взявъ меры о т 
влечь Ахмаша отъ Россш , Великш Князь 
ждалъ ихъ дейспгая, и для того не хотелъ 
битвы. Но все друпе Летописцы славяшъ 
единственно милость Божио, и говорятъ: 
«Да не похвалятся легкомысленные стра- 
«хомъ ихъ оружия! Нешъ, не оружие и не



Г. «мудрость человеческая, но Господь спаеъ 
1480. «нынче Pocciio20*!»  Гоаннъ , распустивъ вой» 

ско, съ сыномъ и съ братьями пргьхалъ въ 
Москву славословить Всевытияго, за победу, 
данную ему безъ кровопролития. Онъ не 
увенчалъ себя лаврами, какъ победитель 
Мамаевъ, но утвердилъ венецъ на главе сво
ей и независимость Государства. Народъ ве
селился; а Митрополипгь уставилъ особен
ный ежегодный праздникъБогоматери и крест* 
ныи ходъЬоня 23210 въ память освобождетя 
Poccin отъ  ига Моголовъ: ибо здесь конецъ

Разо- Ахматъ имелъ участь Мамая. Онъвышелъ 
geme шъ Лшпвы съ богатою добычею : Князь
той Шибапскыхъ или Тюменскихъ Улусовъ, Нвакъ, 
Орды Желая отнять ее, съ Ногайскими Мурзами ,
смерть Ямгурчеемъ , Мусою , и съ шестнадцатью 
Ахма- тысячами Козаковъ гнался за нимъ отъ  бе- 

реговъ Волги до Малаго Донца, где сей Ханъ, 
близъ Азова, остановился зимовать, распу
стивъ своихъ Улановъ. Ивакъ приближался 
ночью, окружилъ на разсвеше Царскую бть- 
лую вежу, собственною рукою умертвилъ 
спящаго Ахмата, безъ сражешя взялъ Орду, 
его женъ, дочерей , богатство , множество 
Литовскихъ пленниковъ, скота; возвратился 
въ Тюмень и прислалъ объявить Великому 
Князю, что злодей Россш лежитъ въ моги
ле*". Еще такъ называемая Большая Орда 
не совсемъ исчезла, и сыновья Ахматовы 
удержали въ степяхъ Волжскихъ имя Царей;
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но Poccifl уже не поклонялась имъ, и знаме- г. 
нишая столица Батыева , гдь наши Князья1480. 
болъе двухъ въковъ раболепствовали Ха- 
намъ, обратилась въ развалины, донынъ ви- 
димыя на берегу Ахшубы: тамъ среди об- 
ломковъ гнездятся змъи и ехидны2'2. — О т 
сель Татары Шибансте и Ногайсюе, коихъ 
Улусы находились между ръкою Бузулукомъ 
и морсмъ Аральскимъ*15, являются дейст
вующими въ нашей Исторш и въ сношеш- 
яхъ съ Москвою , не ръдко с^ужа оруацемъ 
ея Политик*. Князь Инакъ Тюменскш 
лился происхождешемъ своимъ отъ  Чингиса 
и правомъ на тронъ Батыевъ, называя Ах
мата, его братьевъ и сыновей дыпьми Те- 
мнръ-Кутлуя, а себя пстшшымъ Царемъ 
Бесерменсшмъ*1* ; искалъ дружбы 1оанповой 
и величался именемъ равнаго ему Государя, 
уже не дерзая требовать съ насъ дани и 
мыслишь, чтобы Росшяне были природным^ 
подданными всякаго Хана Ташарскаго.

ЗамЬгаимъ тогдашнее расположете умовъ.
Не смотря на благоразумныя меры, взятыя 
1оанномъ для избавлетя Государства отъ  зло
бы Ахматовой; не смотря на бъгспшо не- 
пр!ятеля, на целость войска и Державы,
Москвитяне, веселяся и торжествуя, не были
совершенно довольны Государемъ: ибо дума
ли, что онъ не явилъ въ семъ случаъ свой- 
ственнаго великимъ душамъ мужества и 
пламенной ревности жертвовать собою за 
честь, за славу отечества. Осуждали, что



Г 1оаннъ, готовясь къ войне, послалъ супругу 
1480. въ отдаленный северныя земли, думая о лич

ной ея безопасности более, нежели о сто
лице, где надлежало ободрить народъ при- 
супхснпиемъ Великокняжескаго семейства. 
Строго осуждали и Софно, что она безъ вся
кой явной опасности бегала съ знатнейши
ми женами Боярскими изъ места въ место, 
не хотела даже остаться и въ Белозерске, 
уехала далее къ морю, и на пути позволяла 
многочисленными слугамъ своимъ грабить 
жителей какъ непр1ятелей218. И такъ слав
нейшее дело 1оанново для потомства, конеч
ное свержете Ханскаго цга, въ глазахъ со- 
временниковъ не имело полной, чистой сла
вы, обнаружив^ въ немъ, по ихъ мнешю ,

или нерешительность« хотя
С1Я мнимая слабость происходить иногда
отъ  самой глуоощш мудрости человече
ской, которая не есть Божественная* и пред
видя многое, знаешь, что не предврдитъ 
всего.

Темь более народе славилъ твердость 
нашего Духовенства, й въ особенности Вас- 
сгаца, коего послаше къ Великому Князю рев
ностные друзья отечества читали и пере
писывали съ слезами умилешя. Сей доброде
тельный сщарецъ едва и^еле время 
словить начало государственной независимо- 

Г* сти въ Россш: занемогъ и скончался, онла- 
киваемый всеми добрыми согражданами 
Славная память его осталась навеки дераз-*

1481.



лучною съ памяпшо нашей свободы. -  Тогда г. 
же преставился и брашъ Великаго Князя , J/® 1 •
а « и/г /5 - К о н ~Андреи Меиыпш, любимыи народомъ заввр-чина
ность и бодрую деятельность , оказанную Ан“
имъ иротивъ Ахмата 217. Въ ДухОВПОМЪ За— мень-

вВщаши онъ признаепгъ себя должникомъ 1о- ? 1аг0
№А л л л  ^ 'в браша

анна, получивъ ошъ него о0 ,0 ()0  рублей для loan- 

платежа въ Орды , въ Казань и Царевичунова* 
Дашяру; велитъ выкупить разныя вещи, 
отданныя * имъ въ залогъ Ивану Фрязину и 
другимъ; не оспхавивъ ни дЬтей, ни жены, 
отказываегаъ Государю Уд&лъ свой, его сы
новьями иконы, кресты, поясы и ц1ши зо- 
лотыя, братьямъ Андрею и Борису ш>ко- 
торыя волосши , Троицкому монастырю 40 
деревень на Вологде и проч. 2Т°. Такимъ об
разомъ дел,ая себя единсшвеннымъ наследни- 
комъ своихъ ближнихъ, умирающихъ бездет
ными , Великш Князь новыми договорными 
грамотами утвердилъ за Андреемъ сщар- 
шимъ, за Борисомъ и за детьми ихъ, Уделы

съ часппю Московскихъ по-
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шлинъ; далъ еще первому городъ Можай^«, 
а второму несколько селъ , съ услов!емъ, 
чтобы они не вступались въ его прюбре- 
тешя, насптояпця и будупця. Въ сихъ гра- 
мотахъ упоминается объ издержкахъ Ордин- 
скихъ219 : хотя Великш Князь уже не мы
слилъ быть даииикомъ, но предвиделъ не
обходимость подкупать Татаръ, чтобы рас
полагать ихъ остальными силами въ на
шу пользу. Содержате Царевича Датяра и



г

По
соль
ство
въ
Крым

ЛИ - еевыхъ
еосланнаго за ч то -то

наковецъ дары посылаемые въ
Казань, въ Ногайсше Улусы ,
малыхъ расходовъ , въ коихъ

Васильевичи обязывались 
22 1

J.

ей и Бо-
*

участво-

кЬ
*

, сведавъ
о гибели его, и миромъ съ братьями успо- 
ео и въ  какъ Pocciio, такъ и собственное серд
це, 1оаннъ послалъ къ Менгли-Гирею Бояри
на Тимоеея Игнатьевича Скрябу222, съ из- 
влспйемъ о своемъ успех® и съ тапоминаш- 
емъ, чтобы сей Ханъ не забывалъ ихъ до
говора действовать всегда общими силами

>а, въ случав, 
оль замы-если

слятъ опять воевать 
долженъ

или

въ осооенносши 
, натимъ

доброжелателемъ, и вручить его сыну, 
влетеку, опасную грамоту съ золотою пе
чатню для свободнаго пребывания во всехъ 
Московскихъ владешяхъ: ибо Довлетекъ, не 
веря спокойствие мятежной Тавриды, про- 
силъ о томъ 1оанна. Странное

[, столь долго губимая 
рами, сделалась ихъ покровительницею и вер- 
нымъ убежпщемъ въ несчасппяхъ!



ГЛАВА IV.

ПРО ДО Л ЖЕ II IE ГОСУДАРСТВОВЛН1Я
IOAHHOBA.

Война съ Ливояскймъ Орденомъ. Лишовскгя д'£ла. Ханъ 
Крымаай опустошаешь Кгевъ. Сыновья Ахматовы вою- 
юшъ съ Крымскимъ Ханомъ. Король Венгерскш М ат
вей въ дружб* съ 1оанномъ. Бракъ сына 1оаннова съ 
Еленою, дочерью СтеФана , Господаря Молдавского. 
Завоевате Твери. Присоедине^е Удила Верейскаго къ 
Москвъ. Князья P o crao B d d e . Ярославские лишены правъ 
Влад'Втельныхъ, Происшесгшпя Рязанстя. Покоретё 
Казани. Снощешя съ Ханомъ Крымскимъ. Посольство 
Муртозы , сына Ахматова , въ Москву. Посольство 
Ногайское. Покореше Вятки. Завоеваше земли Арской. 
Кончина 1оанна Младаго. Казнь врача. Соборъ на ере- 
тиковъ Жидовскихъ. С в ер жен ie  Митрополита; избра
ние новаго.

Г. 1480 -  1490./

ном ъ.

Въ cie время 1оаниъ предпр1ялъ нанесши Г. 
ударъ Ливонскимъ Нвмцамъ. Ещевъ 1478 году, 
покоряя Новгородъ, Московская рашь входила съ  л и- 

въ ихъ Нарвсме пределы и возвратилась
съ добычею223. Скоро посль ГЙОГО Орде- 

купцы Псковские были задержаны въ РнгВ 
и въ ДерппгВ: у н&которыхъ отняли това
ры, другихъ заключили въ темницу. Пско- 
витяне сделали т о  же и съ купцами Дерпт- 
сними; но не хотвли войны, й считая себя 
въ мири, съ Немцами, удивились, когда Ры
цари заняли Вытегородокъ. Cie извВспие



Г. пришло во Псковъ ночью: ударили въ Бъче-
14ЯП « Iпои. вьш колоколъ; граждане сооралнся, инараз- 

св'ЫпЪ выступили противъ непр1яшеля. Ос- 
тавивъ Вышегородокъ, Немцы явились подъ 
Гдовомъ. Съ помопцю Великаго Князя, и съ 
его Воеводою , Княземъ Андреемъ Никити- 
чемъ Ногтемъ, присланными изъ Новагорода, 
Псковитяне заставили ихъ бежать, сожгли 
костеръ. на реке Эмбаха , взяли тамъ ни
сколько пушекъ, осаждали Дерптъ и возвра
тились обремененные добычею. Cie впадете 
Росс1янъ въ Дерптскую землю описано са- 
мимъ Магисптромъ Ливояскимъ^ Бернгардомъ, 
въ донесети его къ Главе Прусскаго Орде
на 22 4: нгвтъ  лютости, въ которой бы онъ 
не обвинялъ ихъ; yoienie людей безоружныхъ 
было легчайшимъ изъ злодейсгпвъ, ими буд
т о  бы совершенпыхъ. Напомиимъ читате
лю сказа aie В и за н mi й ск ихъ Историковъ о 
свирепости древнихъ Славянъ или новесшво- 
Baiiie нашихъ Летописцевъ о набегахъ Та- 
тарскихъ : Россияне  ̂ по словамъ Бернгарда , 
едва ли не превзошли тогда сихъ варваровъ. 
Магистръ гошовилъ месть : сведавъ, что
Воевода Московски*, недовольный Псковитя
нами, ушелъ отъ  нихъ съ своею дружиною, 
и что 1оаннъ занятъ войною съ Ахматомъ, 
Бернгардъ требовалъ помощи, людей и де
негъ отъ Прусскаго Ордена; желая действо
вать всеми силами, н о  боясь упустишь вре
мя, приступилъ къ Пзборску: не могъ взять 
его, и выжегъ только окрестности. Пско-
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витяне, впдя огонь и дьтмъ , жаловались на г. 
своего Князя , Васгшя Шуйскаго , что онъ1480- 
пьехпъ и грабшпъ ихъ , а защитишь не 
ум'Ьетъ. Нвмцы обратили въ пеиелъ горо- 
докъ Кобылт, умертвивъ до четырехъ ты - 
сячь жителей, и наконецъ (въ Г480 году, Ав
густа 20) осадили Псковъ. Войско ихъ, какъ 
ггашутъ , состояло изъ 100,000 человъкъ, 
большею часпию крестьянъ, худо вооружев- 
ныхъ и совсвмъ несиособныхъ къ ратиымъ 
дЪйствтмъ, такъ, что необозримый станъ 
е#Ъ за рькою Великою походилъ на Цыган
ский225: шумъ и безпорядокъ господствовали 
въ ономъ. Но Псковитяне ужаснулись. Мно- 
rie бежали, и самъ Князь Шуйскш уже са
дился на коня , чтобы следовать примеру 
малодушныхъ: граждане остановили его; де
лали мирныя иредложешя Магистру, съ об
рядами священными носили вокругъ стенъ 
одежду своего иезабвенваго Героя Довмошпа, 
и наконецъ исполнились мужества. Берн
гардъ, имея 15 Дерптскихъ судовъ съ пуш
ками, старался зажечь городъ. Немцы при
стали къ берегу:'тушъ Росаяне, вооружен
ные секирами , мечами , камнями, устреми
лись въ бой, и смяли ихъ въ реку. Немцы 
тонули, бросаясь на суда ; а ночью , снявъ 
осаду , ушли22 6. «Мы тщ етно предлагали 
«Росс1янамъ битву въ поле,» говорить 
Бернгардъ въ письме къ начальнику Прус
скаго Ордена : « река Великая не допустила 
«насъ до города»227. Ожидая новаго нападе-
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г.
1480.

\

Г
1481

шя , Псковитяне требовали защиты отъ 
братьевъ 1оанновыхъ, Андрея и Бориса, ко
торые is ха л и тогда изъ Великихъ Лукъ въ 
Москву съ сильною дружиною; но cin Князья 
ответствовали, что имъ не время думать
о Нвмцахъ, и шшолздомъ ограбили нисколь
ко деревень, за гпо, какъ сказано въ одной 
лътоггасн, что Псковитяне, опасаясь 1оанно- 
ва гнъва , не хотъли принять къ себв ихъ 
Княгинь, бывшихъ въ Литвь228.

Магистръ, испытавъ неудачу, расиустилъ 
войско: cia оплошность дорого стоила бит
ной земл'В его. Свъдавъ о непр1ятельскихъ 
дьйепийяхъ Ордена, и не имЪя уже другихъ 
враговъ, 1оаннъ послалъ Воеводъ, Князей 
Ивана Булгака и Ярослава Оболенскаго , съ 
двадцатью тысячами на Ливошю , кромв 
особенныхъ полковъ НовогороДскихъ , преД- 
водимыхъ Намъсптийками, Княземъ Васил1емъ 
©едороштчемь и БояринОмъ Иваномъ Зиновье- 
вичемъ. Псков ь былъ игЬстомъ соединешя 
Россшскихъ еилъ, достаточныхъ для завоева- 
IIIя всей Ливоти ; но умеренный 1оаннъ 
не хоиг&лъ онаго , нагЬя въ виду иныя, 
существенньшшя пршбрьтешя : желалъ
единственно вселить ужаеъ въ Нвмцевъ 
и нгьмъ на-долго успокоить наши 
западные пределы. Въ исходи Февраля,
1481 году, рать Великокняжеская, кон
ница п пЪхота , вступила въ Op.teHcfcitf 
владвмя н разделилась на три чаеияи: Одна 
пошла къ Матенбуюгу л другая къ /Т
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третья  къ Вальку229. Непр1ятель нигде не г 
смелъ явиться въ поле: Росс1яне целый ме-1̂ 1- 
сяцъ делали , что хотели въ земле его ; 
жгли, грабили; взяли Феллинъ , Тарвасгпъ , 
множество людей, лошадей, колоколовъ, се
ребра , .золота ; захватили обозъ Магистра: 
едва и самъ Бернгардъ не попался имъ въ 
руки, бежавъ изъ Феллина за день до ихъ 
прихода. Некоторые города откупались : 
Летописецъ обвиняешь корыстолюб1е Кня
зей Булгака и Ярослава, тайно бравшихъ съ 
нихъ деньги250. Всехъ более потерпели Свя
щенники: Москвитяне ругались надъ ними , 
секли ихъ и жгли, какъ сказано въ бумагахъ 
Орден скихъ2 31 : Дворяиъ, купцевъ, земле- 
дельцевъ, женъ, детей отправляли тысяча
ми въ Pocciio и тяжелые обозы съ добычею. 
Весенняя распутица освободила наконецъ Ли- 
Boniio: полки наши возвратились во Псковъ; 
а Бернгардъ, оплакивая судьбу Ордена , ви- 
нилъ во всемъ Великаго Магистра Прусска
го, не давшаго ему помощи; друпе же обви
няли Епископа Дерптскаго, который , имея 
свое особенное войско, не хогаель действо
вать совокупно съ Рыцарями232. Но обсто
ятельства переменились: Орденъ три века 
боролся съ Новогородцами й Псковитянами, 
часто несогласными между собою : Едино- 
власгте давало Россш такую силу, что бы- 
ntie Лйвонш уже находилось въ опасности.-- 
Въ 1485 году Послы 1оанновы заключили
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г .
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Ли
птов-
СК1Я
дг1зла.

въ Народ перемир1е съ Немцами на 20
лыпъ455

Съ Литвою не было ни войны, ни 
Гоаннъ предлагалъ мнръ, но требовалъ на- 
шихъ городовъ и земель, коими завладелъ 
Вишовтъ; а Король требовалъ Великихъ 
Лукъ и даже Новагорода234. Съ обеихъ ето- 
роиъ недоброжелательсхпвовали другъ дру
гу  ̂ стараясь вредить тайно и явно. Poccia 
имела друзей въ Литве между Князьями 
единоверными: трое изъ нихъ, Олыианскш, 
Михаилъ Олельковичь и ведоръ Бельскш, 
правнуки славнаго Ольгерда , будучи недо
вольны Казимиромъ , замыслили поддаться 
1оанну съ ихъ Уделами въ земле Север
ской235. Cie намерение открылось: Король ве
лелъ схватить двухъ первыхъ; а Бель
скш (въ 1482 году) ушелъ въ Москву, осгаа- 
виръ въ Литве юную супругу на другой 
день‘ своей женитьбы. Такъ сказано о семъ 
происшёствш въ нашихъ летописяхъ. Исто- 
рикъ Польскш говоритъ следующее: « Князья 
«Северсюе, пргехавъ въ Вильну, хотели ви- 
« деть Короля; но стражъ не позволилъ имъ 
«войти во дворецъ , и дверыо прихлопиулъ 
« одному изъ нихъ ногу : Казимиръ осудилъ 
«сего воина на смерть , однакожь не могъ 
«укротишь темъ злобы Князей: считая се- 
« бя несносно обиженными, и давно имея раз*- 
«иыя досады на Правительство Липхрвркое, 
«къ нимъ неблагосклонное за иноверхе, они
« поддалися Г осу дарю Московскому2 5 6.» 1оаннъ,
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въ надежде воспользоваться услугами Бель- г.
скаго ,  принялъ его съ отменною м и л о с т п о  ^ 82^  

и далъ ему въ отчину городокъ Демонъ.
Казимиръ поставилъ 10,000 ратииковъ 

въ Смоленске237, однакожь не смелъ начать 
войны ; ласково угостилъ въ Гродне чииов- 
никовъ Пскова и снисходительно удовлетво- 
рилъ всемъ пхъ требоватямъ въ сгюрныхъ 
делахъ съ Литвою ; между темъ совето
вал ъ АхмаШовымъ сыновьямъо. Сеидъ-Ахмату 
и Муртозе, тревожить Pocciio, н старался 
отвлечь Хана Менгли-Гирея отъ  нашего 
союза: въ чемъ едва было и не успелъ, под- 
купивъ Вельможу Крымскаго , Именека, ко
торый склонилъ Государя своего заключить 
(въ 1482 году) миръ съ Литвою. По 1оаинь 
разрушилъ сей замыслъ: Послы Великокня- 
жесые238, Юрш Шестакъ и Михаиле К уту- 
зовъ , сильными представлегиями заставили 
Менгли-Гирея снова объявить себя Henpi- 
ятелемъ Казимировымъ, такъ , что онъ въ
1482 году, осенью, со многочисленными кон
ными толпами явился на берегахъ Днепра , 
взялъ К1евъ , пленилъ тамошняго Воеводу , 
Ивана Хотковича, опустощилъ городъ, сжегъ 
монастырь Печерсшй и прислалъ къ Вели
кому Князю Дискосъ и Потиръ СоФшскаго 
храма/ вылитые изъ золота259. Сей случай ̂ аиъ 
оскорбилъ иравославныхъ Москвитянъ, кото- Сшн 
рые видели съ сожал&шемъ. что Poccia на-опу"
1 сто-
сылаетъ варваровъ и#, единоверныхъ , жечьшнлъ 
и грабить -святыя церкви, древнейшее па-К1евъ-



Г. мятники нашего Хриспианства ; на Великш 
Князь, думая едиисгавенно о выгодахъ государ
стве нныхъ, изъявилъ благодарность Хану240, 
убеждая его и впредь ревностно исполнять 
услов1я ихъ союза. «Я  съ своей стороны»— 
приказывалъ къ нему 1оаинъ — «не упускаю 
«ни единаго случая делать тебе угодное : 
« содержу швоихъ братьевъ въ Россш, Нор- 
« доулата и Айдара, съ немалымъ убышкомъ 
«для казны моей.» Велшай Князь въ самомъ 
деле по ступа лъ какъ истинный, усердный 
другъ Менгли-Гиреевъ. Взаимная ненависть 
Хановъ Крымской и Золотой Орды не пре
кратилась смертно Ахмата, не смотря на 
т о  , что Султаиъ Турецкш , правомъ вер- 
ховнаго Мусульманскаго Властителя, запре- 
гаилъ имъ воевать между собою2", 
ясь въ Дояскихъ степяхъ съ особеннымь сво- 
имъ Улусомъ, Царь Муртоза, при наступле- 
Hin жестокой зимы (въ 1485 году), искалъ 
убежища отъ  голода въ окрестиостяхъ Та- 

Сы- вриды: Менгли-Гирей вооружился , пленилъ 
Ахма-его’ ошослалъ въ КаФу и разбилъ еще Улусъ 
шовы Князя Золотой Орды, Темпра; но сей Князь 
юшъ: ®ъ следующее лето  , соединясь съ другймъ 
съ * Ахматовымъ сыномъ242 , нечаянно напалъ на 

Тавриду — когда жители й воины ея зани- 
Ха- мались хлебопашествомъ — едва не схва- 
номъ* тилъ самаго Менгли-Гирея, освободйлъ 

шозу й съ добычею удалился въ степи 
лйкш Князь, сведавъ о̂ томъ , немедленно

сы А^матовыхъ сы-
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новей и прислалъ къ Менгли-Гирею многихъ г.
Крьшскихъ плВнниковъ, вырученныхъ Pocci-1482

‘243 ' ч —  88  л нами .
Въ Венгрш царствовалъ Матвей Корвинъ, Ко- 

сынъ славнаго Гутада, знаменитый остро- 
ум5емъ и мужествомъ: будучи непр1ятелемъгер- 
Казимира, онъ искалъ дружбы Государя Мос-^^_ 
ко^скаго, и въ 1482 году прислалъ къ нему ©ей въ 
чиновника v именемъ Яна244; а Великш Князь, 
принявъ его благосклонно , вместе съ нимъ 1оан- 
отправилъ къ Королю Дьяка 0едора Кури-номъ* 
цына, чтобы утвердить договоръ , заклю
ченный въ Москве между сими двумя Госу
дарствами, и разменяться грамотами. Обе 
Державы условились вместе воевать Коро
левство Польское въ удобное для того вре
мя. — Венгр1я , бывъ некогда въ частыхъ 
сношетяхъ съ южною Poccieio , уже около 
двухъ сотъ легпъ какъ бы не существова
ла для нашей Исторш: 1оаннъ возобновилъ 
ciio древнюю связь, которая могла распро
странить славу его имени въ Европе и спо
собствовать нашему гражданскому образова
нно. Великш Князь требойалъ отъ Матвея, 
чтобы онъ доставилъ ему 1) художниковъ, 
умеюхцихъ лить пушки и стрелять изъ 
оныхъ; 2) Размысловъ или Инженеровъ ; 3) 
серебрениковъ для делатя большихъ и ма- 
лыхъ сосудовъ; 4) зодчихъ для строешя цер
квей, палатъ и городовъ; 5) горныхъ масте- 
ровъ , искусныхъ въ добывании руды золо
той и серебреной, также въ отделен!и ме-

Том ъ VI. 8
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гоалла отъ  земли. «У  насъ есшь серебро и 
«золото,» велълъ онъ сказать Королю: «по 
« мы не умЪемъ чистить рудьт. Услужи намъ, 
«и  тебъ услужимъ всЪмъ , что находится

Кури-
цынъ, возвращаясь въ Москву, былъ задер- 
жанъ Турками въ Белегороде, но освобож- 
денъ стараихемъ Короля и Менгли-Гирея. 
Новыя взаимныя Посольства, ласковыя пись
ма и дары утверждали ciio пр1язнь. 1оаннъ 
(въ 1488 году) подарилъ Матвею чернаго 
соболя съ коваными золотыми ноготками, 
обсаженными крупнымъ Новогородскимъ жем- 
чугомъ246*, въ знакъ особеннаго уважетя до  ̂
пускалъ къ себе Пословъ Венгерскихъ, изуст 
но говорилъ съ ними, дозволялъ имъ садиться 
и самъ подавалъ кубокъ вина. Зная, что друже
ство Государей бываетъ основано на Полити
ка, онъ внимательно наблюдалъ Матвееву и 
предписывалъ своимъ Посламъ разведывать о 
всехъ его сиошешяхъ съ Турщею, Римскимъ 
Императоромъ, съ Богем1ею и съ Казимиромъ.

Въ cie время явилась новая знаменитая 
Держава въ соседстве съ Литвою и сдела
лась предметомъ 1оаиыовой Политики. Мы

А  ̂ у

говорили о начале Молдавскаго Княжества , 
уиравляемаго Воеводами, коихъ имена едва 
намъ известны до самаго СтеФана IT  или 
Великаго , дерзнувшаго обнажишь мечь на 
ужаснаго Магомегаа I I , и славными победа
ми , одержанными имъ надъ многочислен
ными Турецкими воинствами, вписавшаго
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имя свое въ Исторпо рЬдкихъ Героевъ: му- г. 
жественный въ опасносшяхъ, твердый въ 1_ ^  
б'Ьдств1яхь, скромный въ счастш, приписы
вая его только Богу , покровителю добро
детели, онъ былъ уДивлешемъ Государей и 
народовъ, съ малыми средствами творя ве
ликое. Вера Греческая, сходство въ обыча- 
яхъ, употреблете одного языка въ церков- 
номъ служенш и въ делахъ государствен- 
ныхъ, необыкновенный умъ обоихъ Власти
телей , Россшскаго и Молдавскаго , соглаае 
ихъ выгодъ и правилъ служили естествен
ною связ1Ю между ими. СтеФанъ, кромв Тур- 
ковъ, опасался честолюбиваго Казимира и 
Менгли-Гирея: первый хотвлъ, чтобы Мол
давия зависвла отъ  Королевства Польскаго; 
вторый, будучи присяжникомъ Султана^ угро- 
жалъ ей нападешемъ. 1оаннъ могъ содей
ствовать ея независимости и безопасности, 
обуздывая Короля страхомъ войны, а Менгли- 
Гирея дружественными представлен! ями, съ 
услов1емъ, чтобы и СтеФанъ, въ случав 
нужды, помогалъ Россш усердно. Сей Воевода 
и Господарь, такъ называешь онъ себя въ 
своихь грамотахъ*4 * —  противоборствуя на- 
сипямъ Султановъ , утбснителей Грещи , 
имЪлъ еще особенное право на дружество 
зятя Палеологовъ, который принялъ гербъ 
ихъ и съ нимь обязательство быть врагомъ 
Магометовыхъ наслъдниковъ.

Такимъ образомъ расположенные къ ис
креннему союзу, 1оаннъ и СтеФанъ ушвер-

8*
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Г . дили оный семейственнымъ: вшорый пре-
ЛАЮ 1 1“

_g 8" дложилъ выдашь дочь свою, Елену, за 
БР акт» старшего сына 1оаннова, избравъ въ по сред-
Ьян* ничы мать Великаго Князя 2 49. Бояринъ 
нова Мпхайло Плещеевъ съ знатною дружиною 
Еле- въ 1482. году отправился за невестою въ 
ною, Молдав1ю, где и совершилось обручеше* 

СшеФанъ отпустилъ дочь въ Poccito съ сво̂  
Сше-ими Боярами: Ланкомъ, Синкомъ, Гераси-
Фана,
Госпо-момъ и съ женами ихъ. Она ехала черезъ 
д̂ Ря Л и тву : Казимиръ не только далъ ей свобо
да»- дный путь, но и при ела лъ дары въ знакъ 
скаго. учтивости255°. Прибывъ въ Москву после 

Филиппова заговенья, Елена жила въ Воз- 
несенскомъ монастыре у матери Великаго 
Князя, и до свадьбы имела время познако
мишься съ женихомъ. Ихъ обвенчали въ са
мый праздникъ Крещешя. Увидимъ, что 
Судьба не благословила сего союза*

Хитрою внешнею Политикою утверждая 
безопасность Государства, 1оаннъ возве- 
личилъ его внутри новымъ успехомъ Еди- 
новласпия. Онъ уже покорилъ Новгородъ, 
взялъ Двинскую землю, завоевалъ Пермь о т 
даленную 5 но въ осмидесяти верстахъ отъ 
Москвы виделъ Российское особенное Княже
ство, Державу равнаго себе Государя, по 
крайней мере именемъ и правами. Со всехъ

Завое- .
защ.6 сшоронъ окруженная Московскими владет- 
Твеги. ями, Тверь еще возвышала независимую гла

ву свою, какъ малый осшровъ среди моря, 
ежечасно угрожаемый потпо п л ем i емъ. Князь
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Михаилъ Борисовичу шуринъ 1оанновъ, зналъ 
опасность и не верилъ ни свойству, ни 
грамогпамъ договориымъ, коими сей Госу
дарь утвердилъ его независимость. Надле
жало по первому слову смиренно оставить 
тронь или защитить себя пноземнымъ со- 
юзомъ. Одна Литва могла служить ему опо
рою, хотя и весьма слабою, какъ т о  сви- 
детельствовалъ жребш Новагорода; но лич
ная ненависть Казимирова къ Великому Кня
зю , примерь бывпшхъ Тверскихъ Владете
лей, искони друзей Литвы, и легковер!е 
надежды, вселяемое страхомъ въ малодуш- 
ныхъ , обратили Михаила къ Королю: бу
дучи вдовцемъ251, онъ вздумалъ жениться 
на его внуке252, и вступилъ съ нимъ въ 
тесную связь. Дотоле Хоаннъ, въ нужныхъ 
случаяхъ располагая Тверскимъ войскомъ, 
оставлялъ шурина въ покое: узнавъ же о 
семъ тайиомъ союзе и, какъ вероятно, об
радованный справедливымъ поводомъ къ раз
рыву, немедленно объявилъ Михаилу войну 
(въ 1485 году). Сей Князь, затрспетавъ, 
спешилъ умилостивить 1оанна жертвами: 
отказался отъ  имени равиаго ему брата, 
призналъ себя младшимъ, уступилъ Москве 
некоторый земли, обязался всюду ходить 
съ нимъ на войну255. Тверскш Епископъбылъ 
посредникомъ, и Великш Князь , желая обык
новенно казаться умереннымъ, долготерпе- 
ливымъ, отсрочилъ гибель сей Державы. 
Въ мирной договорной грамоте ̂  тогда Ha-

г.
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писанной, сказано, чшо Михаилъ разрывает?* 
союзъ съ Королемъ и безъ ведома 1оаннова 
не долженъ имъпгь съ нимъ никакихъ сно- 
шенш, ни съ сыновьями Шемяки, Князя Мо- 
жайскаго, Боровскаго, ни съ другими Poccifi- 
сКими беглецами; что онъ клянется за себя 
и за дыпей своихъ вовеки не поддаваться 
Литве; что Великш Князь обещаетъ не 
вступаться въ Тверь, и проч.454. Но сей дого- 
воръ былъ по с л]; д н имъ дейсптемъ Тверской, 
независимости: 1оаннъ въ уме своемъ ре- 
шилъ ея судьбу, какъ прежде Новогород
скую \ началъ тиснить землю и подданныхъ 
Михаиловыхъ: если они чемъ нибудь доса
ждали Москвитянамъ, т о  онъ грозилъ и тре
бовалъ ихъ казни; а если Москвитяне о т 
нимали у нихъ собственность, и делали 
имъ самыя несносныя обиды, т о  не было 
ни суда, ни управы. Михаилъ писалъ и жа
ловался: его не слушали. Тверитяне, видя, 
что уже не имеютъ защитника въ своемъ Го
сударе, искали его въ Московскомъ: Князья 
Микулинскш и Д о р о г о б у ж с к in вступили въ 
службу Великаго Князя, который далъ пер
вому въ поместье Дмитровъ, а второму 
Ярославль. Въ слвдъ за ними пргьхали и мно- 
rie Бояре Тверсые888. Ч то оставалось Ми
хаилу ? готовить себе убежище въ Л ит
ве. Онъ послалъ туда вернаго человека: его 
задержали, и представили 1оанну письмо 
Михайлово къ Королю, достаточное свиде- 
тельство измены и вероломства: ибо Князь
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Тверскш обещался не сносишься съ Литвою, 
а въ семъ письме еще возбуждалъ Казимира 
прошивъ 1оанна. Иесчасганый Михаилъ om- 
прав иль въ Москву Епископа и Князя Холм- 
скаго съ извинешями: ихъ не приняли. 1о- 
аянъ велелъ Наместнику Новогородскому, 
Боярину Якову Захарьевичу, итгаи со все
ми силами ко Твери, а самъ, провождаемый 
сыномъ и братьями, выступилъ изъ Мо
сквы 21 Августа со многочйсленнымъ вой- 
скомъ и съ огнестрельнымъ снарядомъ (вве- 
реннымъ искусному Аристотелю ); Сентя
бря 8 осадилъ Михайлову столицу и зажегъ 
предмесгте. Чрезъ два дни явились къ нему 
все тайные его доброжелатели Тверсюе, 
Князья и Бояре, оставивъ Государя своего 
въ несчастш. Михаилъ виделъ необходимость 
или спасаться бегствомъ или отдаться въ 
руки 1оанну; решился на первое, и ночью 
ушелъ въ Литву. Тогда Ейископъ, Князь 
Михаилъ Холмскш съ другими Князьями , Бо
ярами и земскими людьми, сохранивъ до кон
ца верность къ ихъ законному Властителю, 
отворили городъ 1оанну, вышли и покло
нились ему какъ общему Монарху Россш. Ве
ликш Князь послалъ Бояръ своихъ и Дьяковъ 
взять присягу съ жителей; запретилъ вои- 
намъ грабить; 15 Сентября въехалъ въ 
Тверь, слушалъ Литургко въ храме Прео- 
бражетя, и торжественно объявилъ, что 
даруешъ cie Княжество сыну, 1оанну Иоан
новичу; оставилъ его тамъ, и возвратился
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вь Москву. Чрезъ никоторое время онъ по- 
слалъ Бояръ своихъ въ Тверь, въ Старицу, 
Зубцовъ, Опоки, Клинъ, Холмъ, Ыовогоро- 
докъ, описать вей тамоппия земли и разде
лишь ихъ на сохи для платежа казенныхъ

« 2 »€подапгеи .
Столь легко исчезло бьшие Тверской" зна

менитой Державы, которая отъ  временъ 
Святаго Михаила Ярославича именовалась 
Велтшмь Княжен1емъ и долго спорила съ 
Москвою о первенстве. Ея народъ, уступая 
другимъ Росаянамъ въ промышлености , 
славился мужествомъ и верносшпо къ Го-
сударямъ. Князья Tcepcide имели до 40,000
коннаго войска; но б}7дучи врагами Москов
скихъ, не хотели участвовать въвеликомъ 
подвиге нашего освобождения п темъ лиши
лись права на общее сожалете въ ихъ бед- 
ств1и. Михаилъ Борисовичь кончилъ дни свой 
изгнанникомъ въ Лшпве,неоставивъ сыновей.

1оаниъ известилъ Матвея, Короля Вен- 
герскаго, о покореиш Твери, и велелъ ска
зать ему: «Я  уже началъ воевать съ Казн
ам иромъ, ибо Князь Тверскш его союзиикъ. 
« Наместники мои заняли разныя места въ 
« Литовскихъ пределахъ, и Ханъ Менгли- 
« Гирей, исполняя мою волю, огнемъ и ме- 
« чемъ опустошаешь Казимировы влад&шя. 
и И шакъ помогай мне, какъ мы условились,21*7» 
Но Матвей, отнявъ тогда у Императора 
знатную часть Австрш и Вену, хошелъ 
отдохновешя въ старости. « Душевно раду-

-  176 -



« юсь» — писалъ онъ къ Великому Князю -  Г.
А 9. A r t

« уагьхамъ твоего Единовластия въ Pocciti. _g|2 
«Я  готовъ исполнить договоръ и вступить 
«въ землю обща го врага нашего, когда узнаю, 
«ч то  т ы  веши силами противъ него дий- 
« ствуешь. Ожидаю сей влети.» 
лгимъ, возбуждая другъ друга къ войн* 
Польской, они не начинали ее и занимались 
иными делами.

Взявъ Тверь мечемъ, 1оаннъ грамотою Прн- 
присвоилъ себи Удвлъ Верейскш. Единствен- нен?е"
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выи сыиъ п наел г.дникъ Князя Михаила серен
Андреевича, Василш, женатый на Гречан- удФла 
ке Марш, Софшиой племяннице, долженък* 
былъ еще при жизни родителя выехать къъ. 
йзъ отечества, бывъ виною раздора въ се-^ня“

w -г» зьямеистве Беликокияжескомъ, какъ сказываешь рос_ 
Летописецъ2*8. 1оаннъ. въ конце 1483 годаш?в-

СК16
обрадованный рождетемъ внука, именемъ Яро- 
Дищипргя2*9; хотелъ подарить невестке, сла1Г 
Елене, драгоценное узорочье первой Княги-ли

ни своей; узнавъ же , что Соф1я отдала его шс 111,1
pin или мужу ея, Василио Михайловичу владъ!

Верейскому, такъ разгневался, что 'велелътель* 
отнять у него все женнино приданое и гро
зи л ъ ему темпицецх Василш въ досаде и 
страхе бежалъ съ супругою въ Литву ; а 
Великш Князь, объявивъ его навеки лишен- 
нымъ отцевскаго насле.'ия, клятвенною гра- 
тою  обязалъ Михаила Андреевича не иметь 
никакого со обще гия съ сыномъ изменникомъ, 
и города Ярославецъ, Белоозеро, Верею по
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Г. кончин® своей уступить ему, Государю Мо- 
сковскому, въ потомственное владеше*'®. 
Михаилъ Андреевичь умеръ весною въ 1485 
году*®*, сделавъ Великаго Князя наследни
ке мъ и душеприкащикомъ, не смевъ въ ду
ховной ничего отказать сыну въ знакъ бла- 
гойловетя, ни иконы, ни креста, и моля 
единственно о том ъ , чтобы Государь не 
пересуживалъ его судовъ462.

Присоединяя Уделы къ Великому Княже- 
шю, 1оаннъ искоренялъ и все остатки сей 
несчастной для Государства системы. Яро
славль уже давно зависелъ отъ  Москвы, но 
его Князья еще имели особенный наслед
ственны)! права, несогласный съ Единовла- 
сппемъ: они добровольно уступили ихъ Го
сударю. Половина Ростова еще называлась 
отчиною тамошнихъ Князей, Владимира Ан
дреевича, Ивана Ивановича, детей ихъ и 
племянникойъ: они продали ее Великому Кня
зю805. — Симъ возстановшась целость се
верной Российской Державы, какъ была оная 
при Андрее Боголюбскомъ или Всеволоде 
Ш. Усиленное сверхъ того подданствомъ 
Новагорода и всехъ его обтирныхъ вла
дений , также Удвловъ Муромскаго и неко- 
торыхъ Черниговскихъ, Великое Княжете 
Московское было уже достойно имени Госу- 

Про- дарства. — Но Рязань* еще сохраняла видь
сшвк ДеРжавы особенной: любя сестру свою, Кия- 
Рязая-гимо Анну, Гоаннъ позволялъ супругу и сы- 
сия. новьямъ ея господствовать тамъ независи



мо. Зяшь его, Василш Ивановнчь, преста
вился въ 1483 году, отказавъ большему 
сыну, Ивану, Великое Княжете Рязанское, 
съ городами Переславлемъ, Росшиславлемъ 
и Пронскимъ, а беодору меньшему Переви- 
шескъ и Старую Рязань съ mpemiio дохо
де въ Переяславскихъ. Cin два брата жили 
мирно, слушаясь родительницы, которая 
брала себв четвертую часть изъ всъхъ ка- 
зенныхъ пошлинъ, и въ 1486 году заключи-

^  2 6 4ли между собою договоръ , чшооы одному 
наследовать послъ другаго, если не будешь 
у нихъ дВтей, и чтобы никакимъ образомъ 
не отдавать своего Княжества въ иной родъ. 
Они боялись, кажется, чшобъ Государь Мо- 
сковскш не объявилъ себя ихъ насльдникомъ.

Новый блестящш усиЬхъ прославилъ ору- 
ж1е 1оанново. Еще въ 1478 году Царь Ка
занскш, нарушивъ клятвенные обыиы, вое- 
валъ зимою облаешь Вяшскую, присшупалъ 
къ ея городамъ, опуешошидъ села и вывелъ 
оттуда многихъ плЛнниковъ, будучи обма- 
нутъ ложною въепию, что 1оаннъ разбитъ 
Новогородцами и самъ-четвертъ ушелъ 
раненный въ Москву468. Великш Князь ош- 
мстилъ ему весною: Устюжане и Вяшчане 
выжгли селен!я въ окресганостяхъ Камы; а 
Воевода Московский, Василш Образецъ, на бе- 
регахъ Волги: онъ доходилъ изъ Нижнягодо 
самой Казани и приступилъ къ городу; но 
страшная буря заставила его удалишься.. 
Царь Ибрагимъ просилъ мира, заключилъ
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его и скоро умеръ266., осшавивъ многихъ д ь- 
шей отъ  разныхъ женъ. Казань сделалась 
ееатромъ несоглашя и мятежа чиновниковъ: 
одни хотели иметь Царемъ Магметъ-Ами
ня, меньшего Ибрагимова сына, коего мать, 
именемъ Иурсалтанъ, дочь Темирова, соче
талась вторымъ бракомъ съ Хакомъ Таври- 
ческимъ, Менгли-Гиреемъ2 6 7; друпе держали 
сторону Алегама, старшаго сына, и съ 
помощ1ю Ногаевъ возвели его на престолъ, 
къ неудовольствию 1оанна, который добро- 
желательствовалъ пасынку своего друга, 
Менгли-Гирея, зналъ ненависть Алегамову 
къ Poccin и сверхъ того опасался теснаго 
союза Казани съ Иогаями. Юный Магметъ- 
Аминь пргехалъ въ Москву268: Великш Князь 
далъ ему въ поместье Каширу и наблюдалъ 
все движешя Алегамовы. Воеводы Мооков- 
cide стояли на гранидахъ; вступали иногда 
и въ Казанскую землю269* Царь мирился; не
любимый подданными, обещалъ быть намъ 
другомъ^ обманывалъи злодействовалъ27 0. Иа- 
конецъ 1оаниъ, видя непримиримую его злобу, 
въ Апреле 1487 года послалъ Магметъ-Аминя 
и славнаго Даши л а Холмскаго съ сильною ра- 
mho къ Казани. Maia 18 Холмскш осадилъ ее: 

1487. Ьоля 9 взялъ городъ и Царя. Слю радостную 
весть привезъ въ Москву Князь веодоръ Ряпо- 
ловскш27': 1оаннъ велелъ петь молебны, зво- 
нить въ колокола,и съ умил ешемъ благодарилъ 
Небо, что Оно предало ему въ руки Мамутеко- 
во Царство, где отецъ его Василш Темный,
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лилъ слезы въ неволе. Но мысль, совершен- г. 
но овладеть симъ древнимъ Болгарскимъ ̂  ̂ * 
Царствомъ и присоединить оное къ Россш, 
еще не представлялась ему или казалась не
благоразумною: народъ веры Магометовой, 
духа ратнаго, безпокойнаго, не легко могъ 
бы ть обуздаиъ властно Государя Хриашан- 
скаго, и мы еще не имели всегдашняго, не- 
пременнаго войска, коему надлежало бы хра
нить страну завоеванную, обширную и 
многолюдную. 1оаннъ только назвался Госу
даремъ Болгарш*72, но далъ ей собсгпвен- 
наго Царя: Холмскш его именемъ воз-
велъ Магметъ-Аминя на престолъ, казнилъ 
некоторыхъ знатныхъ Улановъ или Князей, 
и прислалъ Алегама въ Москву, где народъ 
едва верилъ глазамъ своимъ, видя Царя Та* 
тарскаго плепиикомъ въ нашей столице. 
Алегамъ съ двумя женами былъ сослаиъ въ 
Вологду; а мать, братья и сестры его 
въ Карголомъ на Белеозере.

1оаннъ немедленно з^ведомилъ о семъ сча-Сно- 
стливомъ происшествш Менгли-Гирея, 
въ особенности Царицу Иурсалтанъ, умную, номъ 
честолюбивую* желая, чтобы она. изъ бла-кРЬ1М~

J  1  1  1  СКИМ’Ь.
годарности за ея сына, имъ возвеличеннаго, 
способствовала твердости союза между Рое- 
cieio и Крымомъ275, (ля искренняя, взаимная 
npi/i3Hb не изменялась. Великш Князь уведом- 
лялъ Менгли-Гирея о замыслахъ Хановъ Ор- 
динскихъ, о частыхъ ихъ сношентхъ съ Ка- 
зимиромъ; и сведавъ, мгао они двинулись
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Г. къ ТавридЪ, огпрядилъ Козаковъ съ Нордоу- 
1487- латомъ, бывшими» Царемъ Крымскимъ, на 

Улусы Золотой Орды; вел'йлъ и Магмедъ- 
Аминю тревожить ее нападетями274; совъ- 
товалъ также Менгли - Гирею возбудить 
Ногаевъ противъ сыновей Ахматовыхъ. Со- 
общеше между Тавридою и Poccieio подвер
галось крайнимъ затруднетямъ, ибо Волж- 
o?ie Татары хватали въ степяхъ, кого 
встречали, на берегахъ Оскола и Мерли: 
для того 1оаннъ предлагалъ Хану уставить 
новый путь черезъ Азовъ, съ уо«ш емъ, 
чтобы Турки освобождали Росаянъ отъ  вся
кой пошлины. Cifl безопасность пупт нужна 
была не только для государственпыхъ сно- 
шенш и купцевъ, но и для иноземныхъ ху- 
дожниковъ, вызываемыхь Великимъ Княземъ 
изъ Италш и ъздившихъ въ Москву черезъ. 
КаФу. Кромв обыкновенныхъ гонцевъ, о т 
правлялись въ Тавриду и знаменитые По
слы: въ I486 году Семенъ Борисовичь, >въ 
1487 Бояринъ Дмитрш Васильевичь Ше- 
инъ27а, съ ласковыми грамотами и дарами, 
весьма умеренными; на примерь, въ I486 
году 1оаннъ послалъ Царю три шубы—рысью, 
кунью и беличью — три соболя и корабель- 
никъ, женБ его и брату , Калгв Ямгурчею, 
по корабельнику, а дитямъ по червонцу. 
За т о  и самъ хопгблъ даровъ: узнавъ, что 
Царица Нурсалтанъ достала славную Тох- 
тамышеву жемчужину (которую, можепгь 
бы ть , сей Ханъ похитвлъ въ Москве при
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гаозы , 
сына

Димитрш Донскомъ) онъ неотступно тре- г.
бовалъ ее въ письмахъ й наконецъ получилъ^87. 
отъ  Царицы. -  Какъ истинный другъ Мей- 
гли-Гирея, 1оаннъ способствовалъ его сою
зу съ Королемъ Венгерскимъ, и не далъ ему 
сделать важной политической ошибки. Сей 
случай достопамятенъ, показывая умъ Ве
ликаго Князя и просшосердеч1е Хана. Братья 
Менгли - Гиреевы, Айдаръ и Нордоулатъ , 
добровольно пргехавъ въ Pocciio, уже не По
имели свободы выехать оттуда. Ханъ З о - ^ ^  
лотой Орды, Муртоза, желалъ переманить Мур- 
Нордоулата къ себе и (въ 1487 году) при- 
елалъ своего чиновника въ Москву съ пись-Ахма- 
мами къ нему и къ Великому Князю, гово- 
ря первому: « Братъ и другъ мой, сердцемъ скву. 
«праведный, величесгавомъ знаменитый, ойо- 
«ра Бесерменскаго Царства! т ы  ведаешь,
« что мы дети ёдинаго отца; предки наши,
« омраченные властолюб!емъ, возстали другъ 
« на друга: не мало было зла и кровопроли- 
«пия; но раздоры утихли: следы крови 
« омылися млекомъ , и пламень вражды по- 
« гасъ отъ воды любовной. Братъ твой , 
«Менгли-Гирей, снова возбудилъ междоусо- 
«6ie: за что Господь наказа лъ его столь 
«многими бедствиями. Ты, краса отечества, 
«живешь среди иеверныхъ : сего мы не мо- 
и жемъ видеть спокойно, и шлемъ твоему 
«величеству тяжелый поклонъ съ легким*
« даромъ чрезъ слугу, Шихъ- Баглула: о т -  
«крой ему тайныя свои мысли. Хочешь ли



N

Г «оставишь страну злочесппя? Мы пишемъ 
1487. «о  томъ къ Ивану. Где ни будешь, будь 

«здравъ и люби наше братство276.» Пись
мо къ Великому Князю содержало въ себе 
следующее: « Мургпозино слово Ивану: Знай, 
«ч то  Царь Нордоулатъ всегда любилъ ме- 
«ня: огппусши его, да возведу на Царство, 
« свергнувъ моего злодея, Менгли - Гирея. 
«Удержи въ залогъ жену и детей Иордоу- 
« латовыхъ: когда онъ сядетъ на престолъ, 
« тогда возметъ ихъ у тебя добромъ и лю- 
«бовпо.» Великш Князь посмеялся надъ гор
до cmiro Муршозы; задержавъ его Посла, из- 
весгпилъ о томъ Менгли-Гирея; и приба- 
вилъ, что Король Польскш тайно зоветъ 
къ себе другаго брата Ханскаго, Айдара. 
Но Менглн-Гирей, не весьма прозорливый, 
скучая миожествомъ заботъ, самъ желалъ 
уступить Нордоулату половину трона, 
чтобы онъ, вместе съ нимъ царствуя, сво
имъ умомъ и мужествомъ облегчилъ ему 
тягость власти. «Отправь его ко мне,» 
писалъ Менгли-Гирей къ 1оапну: «мы забу- 
«демъ прошедшее. Айдара же не боюсь: 
«пусть идешь, куда хочетъ.» Великш Князь 
ответствовалъ, что не можегпъ исполнить 
требовашя столь иеблагоразумнаго; что вла- 
етолюб1е*ие знаетъ ни братства, ни 
ности ; что Нордоулатъ ̂  бывъ самъ 
въ Тавриде, не удовольствуется частно вла
сти, имея даровашя и многихъ единомышлен- 
никовъ; что долгъ пр1язни есть остерегать
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ирЬипеля, и не соглашаться на т о ,  что ему г.
. Сш представьетя образумили и , 1 №7 

можешь быть, спасли Менгли-Гирея.
судьба Алегама оскорбила Ши- По
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оанскихъ и логаискихъ азладътелеи, связан- соль- 

ныхъ съ нимъ родствомъ: Царь Ивакъ, M yp-j^° 
зы Алачь, Муса, Ямгурчей и жена его, п р и - г а й -  

слали въ Москву грамоты, убеждая въ нихъ ск06в
освооодипть сего пленника. Ивакъ пи- 

салъ къ Великому Князю: «Т ы  мне братъ: г, 
«я  Государь Бесерменскш, а т ы  Xpncmian^ 
«скш. Хочешь ли быть въ любви со мною?
« отпусти моего брата, Алегама. Какая те- 
((бе польза держать его въ 
«ни, что шы, заключая съ нимъ договоры,
« обещалъ ему доброжелательство и пр1язнь.»

•зы изъявляли въ своихъ письмахъ более
смирешя, говоря, что они шлюшъ 
Князю тяжелые поклоны съ легкимь даромъ, 
и ждутъ отъ него милости; что отцы 
ихъ жили всегда въ любви съ

; что обстоятельства удаляли 
ж ива^овъ отъ  пределовъ Poccin, но 

что сей Царь, победивъ недругбвъ, снова 
къ ней приблизился' и хочетъ

Послы Ногайсюе желали еще, что
бы купцы ихъ могли свободно
къ намъ и торговать везде оезъ пошлине* 
Государь велелъ объявить имъ следующш 
ответъ : «Алегама,. обманщика и клятво^ 
« преступника, мною сверженнаго, не отпу- 
нскаю; а другомъ вашпмъ быть соглашаюсь,

8: *



<( если Царь Ивакъ казншпъ разбойниковъ, 
((людей Алегамовыхъ, которые у него зкй- 
«вупгьи грабятъ землю мою и сына моего, 
« Магметъ-Аминя; если возвратитъ все по- 
«хшценное ими и не будешь впредь терпеть 
«подобныхъ злодействе.» Въ ожидати сего 
шребуемаго удовлетворетя 1оаннъ 
жалъ въ Москве одного изъ Пословъ, от- 
пустилъ другихг» , и велелъ, чтобы Ногай
цы ездили въ Pocciio всегда чрезъ Казань и 
Нижтй , а не Мордовскою землею, какъ они, 
приехали27 8. Сш сношешя продолжались и 
въ следующее годы, представляя мало до- 
стопам я т  на го для Исторш. Видимъ только, 
что Орда Ногайская, кочуя на берегахъ Яи-̂  
ка и близъ Тюменя, имела разиыхъ Царей 
и сильныхъ Мурзъ или Князей Владетель- 
ныхъ; называясь ихъ другомь, 1оаннъ гово- 
рилъ съ ними языкомъ повелителя; дозво
лил* Князю Мусе, внуку Эдигееву и пле
мяннику Темирову, выдать дочь свою за 
Магмедъ - Аминя, но не велелъ последнему 
выдавать сестры за сына Мурзы Ногайска- 
го, Ямгурчея, коего люди, вместе съ жите
лями iVcmpaxaнекими, грабили нашихъ ры- 
болововъ на Волге279; не смотря на все убе
дительны# прозьбы Ногайскихъ Владетелей,

въ неволе, ответствуя :
« изъ уважения къ вамъ даю ему всякую льго- 
«m jr;» посыла л ъ къ нимъ гонцезъ и дары, 

ск1Я сукна, кречетовъ, рыбьи зубы, не 
забывая и женъихъ, кошорыя въ свои хъ при-



пнскахъ именовались его сестрами} но, стро- г. 
го наблюдая пристойность въ Дворскихъ1 489. 
обрядахъ и различая Иословъ, Великш Князь 
изъяснялся съ Ногайскими единственно че
резъ второсшепен ныхъ сановниковъ, 
чеевъ и Дьяковъ. Главною цълно 1оаиновой 
Политики въ разсужденш сего кочеваго на
рода было возбуждать его противъ Ахма- 
товыхъ сыновей и не допускать до виаде- 
шя въ землю Казанскую, гдв Магмедъ-Аминь

дъ какъ присяжникъ и данникь
t

ибо въ тогдашнихъ бумагахъ нахо- 
димъ жалобу Магме дъ- Аминя на чиновника 
Московскаго, 0едора Киселева,
сверхъ роыкновенныхъ пошлинъ взялъ у жи
телей Цывильской области несколько ка-

2 80

докъ меда, лошадей, кущщъ, бобровъ, лись- 
ихъ шкуръ и проч

Подчинивъ себе Казань, Государь ушвер- Поко- 
дилъ власть свою надъ Вяткою. Въ т о  вре- ̂ ®Н1е 
мя, когда Холмскш дейсгавовалъ противъ тки. 

Алегама, безпокойный ея народъ , не менее 
своихъ братьевъ, Иовогородцевъ, привязан
ный къ древщш-ь уставамъ вольности х изъ- 
явилъ непослушаше, и выгналъ Наместни
ка Великокняжескаго. Не смотря на много
численность войска  ̂ бывшаго въ Казанскомъ 
походе, 1оаннъ имелъ еще иное въ готов
ности , и послалъ Воеводу, Юр1я Шестака- 

зова, смирить мятежниковъ; но 
чане умели обольстить Кутузова: принявъ 
ихъ оптвлате, онъ возвратился съ миромъ*01.



г.
1489.

I

Великш Князь казна чилъ другихъ Полковод- 
цевъ., Князя Даго ила Щеню и Г ригорья 
розова , кошбрые съ 60,000 воиновъ присту
пили къ Хльзиову. Жители обещались по^
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вииоваться, платить дань и слуэюшиь с луж* 
бы Великому Князю, но не хотели выдать 
главныхъ виновниковъ бунта: Анивдева-,
Лазарева и Богодайщикова. Воеводы гро-* 
зил и огнем?»: велели окружить городъ
плетнями, а нлепши берестомъ и смолою.

юсь нисколько минутъ на размышле- 
nie: Вяшчаие представили Аниюева съ т о 
варищами , коихъ немедленно послали окрт- 
ванныхъ къ Государю. Народъ присягиулъ 
въ верности. Ему дали новый уставъ граж
дански!, согласный съ. Самодержайемь, и

ч .  .

вывели оттуда вейхъ нарочнтыхъ зем- 
скихъ людей, граждаиъ, Купцевъ съ жена
ми и дьтьмп въ Москву282. Гоаннъ поселилъ 
земскихъ людей въ Боровска я въ КременцВ, 
купцевъ въ Дмитров^, а трехъ виновиЬи- 
ншхъ мятежииковъ казнплъ: чФмъ и пре
секлось быпие сей достопамятной

жавы, основанной выходцами довогород- 
скими, въ исходъ вторагонадесять ввка285, 
среди пустынь и л всовъ, гдЬ въ тишина 
и неизвестности обитали Вотяки съ Че-

Долго Истортя молчёла о 
малочисленный ея народъ, управляёмьш за
конами Домокрагаш, строилъ жптщй и Кре
пости, пахалъ землю, лоетлъ з^ '^ейотра- 
жа лъ натдетя Вот яко въ, и мало по малу



усиливаясь размножешемъ людей, болъе и Г. 
болве усггввая въ гражданское хозяйства, 
вышвенилъ иервобьипныхъ жителей изъ 
мветъ прйвольныхъ, загналъ ихъ во глу
бину болотистыхъ лвсовъ, овладвлъ всею 
землею между Камою и Югомъ, устьемъ 
Вятки и Сысолою; началъ торговать съ 
Пермяками, Казанскими Бдлгарами, съ вос
точными Но во городскими и Великокняже
скими областями ; но еще не довольный вы
годами купечества, благонр^яптствуемаго 
р'Вками судоходными, сдвлался ужасенъ сво
ими дерзкими разбоями, не щадя и самыхъ 
единоплеменниковъ. Вологда, Устюгъ , Двин
ская земля опасались сихъ Русскихъ Норма- 
новъ столько же, какъ и БолгарЬ): легкгя 
вооруженныя суда ихъ непрестанно носились 
по Камв и Волги. Въ исходи Х1У въка уже 
часто упоминается въ лътоииеяхъ о Вят
ки. Полководецъ Тохтамыта выжегъ ея го
рода : сынъ Донскаго присвоилъ себъ власть 
надъ оною, внукъ ствснилъ тамъ вольноешь

, правнукъ уничтожилъ наввкп. 
1оанновы вмВстъ съ Вяткою по

корили и землю Арскую (гдв нынв городъ 
Арскъ); С1Я область древней Болгарии имъла земли 
своихъ Князей, взятыхъ тогда въ плънъ и при- Р‘.

it /г г, СКОИ#
ведеиныхъ въ Москву: Государь отпусти лъ 
ихъ назадъ, обязавъ клятвою подданства. г

^  • ' лоя-
ьреди олестящихъ деянш государствен- чина 

иыхъ, озпаменованиыхъ мудростно и сча-^™на 
cmieivsi» Венценосца, онъ былъ поражепъ не-д'го.
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Г. счасппемъ семейственнымъ. Достойный на- 
,49°- следникъ Великаго Князя, 1оаннъ Младый, 

любимый отцемъ и народомъ, пылкш, му
жественный въ опасиосшяхъ войны, въ 1490 
году занемогъ ломотою въ ногахъ (что на
зывали тогда намчюгою1*4). За нисколько 
месяцевъ передъ темь сыновья Рала Палео
лога ̂  бывъ въ Итал1и, привезли съ собою 
изъ Венецш, вместе съ разными художни
ками , лекаря, именемъ Мистра Леона, ро- 
домъЖидовина285: онъ взялся вылечитьболь- 
наго, сказавъ Государю, что ручается за 
т о  своею головою. Хоаннъ поверилъ и ве
лелъ ему лечить сына. Сей Медикъ, более 
смелый, нежели искусный, жегъ больному 
ноги сщекляньщи сосудами, наполненными 
горячею водою, и давалъ пигпь какое-то зе- 
Л!е. Неду г ъ усилился: юный Князь, долго 
страдавъ , къ неописанной скорби отца и 
подданныхъ скончался, имьвъ отъ  рождешя 
32 года286. Гоаннъ немедленно приказа лъ за- 

ь ключить Мистра Леона въ темницу и че- 
врача. резъ шесть недель казнилъ всенародно на 

Болванове за Москвою рекою287 . Въ семъ, 
для насъ жесшокомъ деле народъ виделъ 
одну справедливость: ибо Леонъ обманулъ

и самъ себя обрекъ на казнь
кую же участь име лъ въ 1485 лгоду и дру
гой врачь, Немецъ Антонъ, • 
уморивъ Князя Тйшарсд^агр  ̂ оыш
т ъ  былъ вмданъ роднымъ г<мовою, и за- 
резанъ ножемъ подъ Москворецкимъ мосптомъ,
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ч
t

къ ужасу всехъ иноземцевъ*6*, шакъ, чшо и г. 
славный Аристотель хошелъ немедленно 
уехать изъ Росши: Гоаннъ разгневался и ве
лелъ заключишь его въ доме; но скоро про- 
сшилъ.

Сгарогш въ наказанш бедныхъ неискусныхъ 
врачей, сей Государь въ шо же время изъ- qo_ 
явилъ похвальную умеренность въ случае борь 
важномъ для Веры •, въ расколе сшоль бед-
ственномъ, по выражетю современника, Св. ковъ

1осиФа Волоцкаго, чшо благочестивая земля до" ' 
Русская не видала подобнаго соблазна ошъ екихъ. 
века Ольгина и Владим1рова. Разскажемъ об * 
стояшсльства. Былъ въ Kieee Жидъ име
нем ь Cxapia, умомъ хитрый, азыкомъ острый: 
въ 1470 году иргвхавъ въ Новгородъ съ Кня- 
земъ МихайлОмъ Олельковичемъ, онъ умелъ 
обольстить тамъ двухъ Свящешшковъ, Дю
нная и Алекс1Я: уверилъ ихъ, что законъ 
Мойсеевъ есть единый Божественный; чшо 
Истор’ш Спасителя выдумана; чшо Христосъ 
еще не родился; чшо не должно покланяться 
иконамъ, ипроч. Завелась Жидовская----- * "
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дъ сеоя Двраамомъ, же
ну свою tiappoio, и развратилъ, вместе съ

многихъ Духовныхъ и дпранъ,
между коими находился Протоиерей Софш-
ской церкви, Гавршлъ, и сынъ знашнаго
Боярина, Григорш Михайловичь Тучинъ.

понять, чтобы Cxapia могъ столь
легко размножишь число своихъ учениковъ

in бы мудрость его со-



г стояла единственно въ отверженш Хри- 
14-90. егтанства и въ проо.швленш /Кидовспша; 

Св. Лосифъ Волоцкш даешь ему имя Астро
лога и чернокнижника: и такъ в'Вроятио, 
что Cxapia оболыцалъ Росаянъ Гудейскою 
Каббалою, наукою пленительною для не- 
ввждъ любопытныхъ и славною въ XV вВ- 
кв, когда Miiorie изъ еамыхъ ученыхъ людей 
(на прии'Връ, 1оаинъ Пикъ Мирандольекш) 
искали въ ней разрвшемя всВхъ важнвйшихъ 
загадокъ для ума человвческаго. Каббалисты 
хвалились древними предашями, будто бы
дошедшими до нйхъ отъ  Моисея; мнопе увгВ-

•/

ряли даже, что имеютъ книгу,» получен
ную Адамомъ отъ Бога, и главный исгпоч- 
кикъ Соломоновой мудрости; что они зиа- 
юйпъ всь тайны Природы, могутъ изъ
яснять сновидвшя, угадывать будущее, по
велевать Духами; что сею 
во сгаоржествовалъ надъ Египетскими вол
хвами , И.ия повелевалъ огяемъ небеснымъ, 
Дагпилъ смыкалъ челюсти львамъ; что Вехп- 
XIй Заветъ исполненъ хшпрыхъ иносказа- 
шй, объясняемыхъ Каббалою; что она тво
рить чудеса посредствомъ иекоторыхъ словъ

и проч. Неудивительно у если сш
сильное дейспте въ

г.

умахъ слабыхъ, и хитрый Жидъ , рвладевъ 
ими, уверилъ ихъ и въ томъ, 
еще не являлся ве 
вергая святыто
ск1е еретики соблюдали наружную пристой-



ноешь, казались смиренными постниками, 
ревностными въ исполнены всьхъ обязан
ностей благочееппя, такъ, что Великш 
Князь въ 1480 году взялъ Поповъ Алексы 
и Дюнная въ Москву, какъ Пастырей о т 
личи ыхъ достоинствами: первый сделался 
Пропкнереемъ храма Успенскаго, а вторый 
Архаыгельскаго. Съ ними перешелъ туда и 
расколъ, оставивъ корень въ Новъгородв.

снискалъ особенную милость Госу
даря, имълъ къ нему свободный доступъ, 
и тайнымъ своимъ учешемъ прельстилъ 
Архимандрита СимоиовскагоЗоеиму, Инока 
3axapiio, Дьяка Великокняжескаго Оедора Ку
рицына и другихъ. Самъ Государь, не пр- 
дозрйвая ереси, слыхалъ отъ  него ръчи 
двуемысленныя, таинешвенныя: въ чемъ по
ели каялся наединв Святому 1осиФу, говоря, 
что и новъетка его, Княгиня Елена, была

*

вовлечена въ сей Жидовский расколъ од- 
нимъ изъ ученйковъ Алекаевыхъ, Иваномъ 
Максимовымъ Между пгЬмъ Алексш
до конца жизни пользовался доверенноотю. 
Государя, и всегда хваля ему Зосиму, своего 
единомышленника, былъ главною виною 
то го , что 1оаинъ, по смерти Митрополии 
та  Героиппя, возвелъ сего Архимандрита 
4 имон скаго (въ 1490 году) на степень 
Первосвятителя591. «Мы увидьли» — пи- 
шетъ 1осифъ — <( чадо Сатаны на престо- 
«лъ Угодниковъ Бо>етихъ, Петра и Ал екая; 
«увидъли хищнаго воЛка въ одеждв мирнаго 

Том ъ VI, 9



г.
1490.

« пастыря.» Тайный Жидовинъ еще скрывался 
подъ личиною Хриспнанскихъ добродетелей.

Наконецъ Арх1епископъ Гениадш открылъ 
ересь въ Новегородб: собравъ всё объ ней 
ИЗвесппя и доказательства, прислалъ дело 
на судъ Государю и Митрополиту вместе 
съ виновными, большею частпо Попами и 
Д1аконами •, онъ, наименовалъ и Московскихъ ихъ 
единомышленниковъ, кроме Зосимы и Дьяка 
0едора Курицына. Государь призвалъ Епис- 
коповъ, Тихона Ростовскаго, НиФонта Суз- 
дальскаго, Симеона Рязанскаго, BacciaHa Твер- 
скаго  ̂Прохора Сарскаго, Филоеея Пермскаго, 
также многихъ Архимандритовъ, Игуменовъ, 
Священниковъ, и велелъ Соборомъ изсле- 
довать ересь494. Митрополитъ председа
тель ствовалъ. Съ ужасомъ слушали Генна- 
даеву обвинительную грамоту: самъ Зосима 
казался изумленнымъ. Арх1епископъ Нового- 
родсый доносилъ, что сш отступники зло- 
словятъ Христа и Богоматерь , плюютъ 
на кресты, называюпгь иконы болванами, 
грызутъ оныя зубами, повергаютъ въ ме
ста нечистыя, не вьрятъ ни Царству Не-

, ни воскресен1ю мертвыхъ, и без
молвствуя при усердныхъ Хрисппанахъ, дер
зостно развращаютъ слабыхъ. Призвали об- 
виняемыхъ: Инока Захарио, Новогородскаго
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и другихъ (глава ихъ, Алексш, умерь года 
за два до сего времени). Они во всемъ запер- 
лися485; но свидетельства, Иовогородсмя



и Московсыя, были не сомнительны. Нъко- г. 
торые думали, что уличенныхъ надобно д о 
пы тать и казнишь: Великш Князь не захо- 
твлъ  того , и Соборъ, действуя согласно 
съ его волею, ироклялъ ересь, а безумныхъ 
еретиковъ осудилъ на заточете 29\ Такое 
наказаше по суровости вика и по важности 
разврата было весьма человеколюбиво. Мно- 
rie изъ осужденныхъ были посланы въ Нов- 
городъ: ApxiemicKOirb Генна дш велелъ по
садишь ихъ на коней, лицемъ къ хвосту, 
въ одежде вывороченной, въ шлемахъ бере- 
стовыхъ, острыхъ ̂  каше изображаются на 
бесахъ, съ мочальными кистями, съ вен- 
цемъ соломеннымъ и съ надписью: се есть 
Сатанино воинство! Такимъ образомъ во
зили сихъ иесчаспгаыхъ изъ улицы въ улицу; 
народъ плевалъ имъ въ глаза, восклицая: се 
враги Христовы! и въ заключете сжегъ у 
нихъ на голове шлемы. Т е , которые хва
лили cie действ1е какъ достойное ревности 
Христианской, безъ сомнетя осуждали уме
ренность Великаго Князя, не хотевшаго 
употребишь ни меча, ни огня для истре- 
блетя ереси. Онъ думалъ, что клятва Цер
ковная достаточна для отвращетя людей 
слабыхъ отъ подобныхъ заблужденш.

Но Зосима, не дерзнувъ на Соборе покро
вительствовать своихъ обличениыхъ гпай- 
ныхъ друзей, остался въ душе еретикомъ; 
соблюдая наружную пристойность, скрыт
но вредилъ Хрисппанству, т о  изъясняя

9*
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влетемъ находя въ немъ прогпиворечш; ино
гда же, въ порыве искренности, совершен
но отвергая учете Евангельское, Апостоль
ское, Святыхъ Отцевъ, говорилъ пр1яте- 
лямъ: «ч то  такое Царство Небесное? что 
«второе пришесгав1е и воскресение мерт- 
<(вьгхъ? кто умеръ, того нетъ и не будетъ.» 
Придворный Дьякъ 0едоръ Курицынъ и мно- 
rie его сообщники также действовали во 
мраке; имели учениковъ; толковали имъ 
Астрологлго, 1удейскую мудрость , ослабляя 
въ сердцахъ Веру истинную. Духъ суетна- 
го любопытства и сомнетя въ важнейшихъ 
истинахъ Хриспйанства обнаруживался въ 
домахъ и на торжищахъ: Иноки и свйптсте 
люди спорили о Естестве Спасителя, о Тро
ице, о святости иконъ, и проч. Все зара-* 
женные epeciio составляли между еобок) не
который родъ тайиаго общества, коего Гне
здо находилось въ палатахъ Митрополишо- 
выхъ: шамъ они сходились умствовать и 
пировать. — Ревностные враги ихъ заблу
ждений были предмешомъ гонетя: Зосима уда- 
лилъ отъ  церкви многихъ Священниковъ и 
Д1аконовъ, которые отличались усердхемъ 
къ православию и ненавистно къ Жидовско
му расколу. «Не должно (говорилъ онъ) зло- 
« биться и на еретиковъ: Пастыри духов- 
« ные да проповедуютъ только миръ! »

Такъ повествуешь Св. 1осифъ, основатель 
и начальникъ монастыря Волоколамскаго,



Исшорикъ, можешь б ы т ь , не совевмъ без- г. 
пристрастный: по крайней мъръ смълый, не- ‘ /l90- 
устрашимый противникъ ереси: ибо онъ
еще во время Зосимина Первосвятшпель- 
сшва дерзалъ обличать ее, какъ т о  видимъ 
изъ письма его къ Суздальскому Епископу, 
Нифонту. «Сокрылись отъ насъ » -  пишетъ 
1 о с и ф ъ  — « отлетали ко Христу древше ор- 
«лы  Веры, Святители добродетельные, 
«коихъ гласъ возвъщалъ истину въ саду 
«Церкви, и которые истерзали бы когтя- 
«ми всякое око, не право зрящее на боже- 
« ствепность Спасителя. Нынъ шнпитъ тамо 
« зм! й пагубный, изрыгая хулу на Господа и 
« па Его Матерь293.» Онъ заклинаетъ Нифон-  
ша очистить Церковь отъ неслыханна го до
толь соблазна, открыть глаза Государю, 
свергнуть Зосиму: что и совершилось. Уве
рился ли Великш Князь въ расколи Митро
полита , неизвестно; но въ 1494 году, еР7 1 J  1жеше
оезъ суда и безъ шума, велвлъ ему какъ Ми~ 
бы добровольно удалишься въ Симоновъ, a “J  ̂
оттуда въ Троицый монастырь , за т о  , ша. 
какъ сказано въ летописи, что сей Перво
святитель не радълъ о Церкви и любилъ 
вино*®*. Благоразумный 1оаннъ не хотелъ, 
можетъ бы ть, соблазнить Росаянъ все- 
иароднымъ осуждетемъ Архипастыря, имъ 
пзбраннаго, и для того не огласилъ его 
действительной вины.

Преемникъ Зосимы въ Миптрополш былъ 
Игуменъ Троящий, Симонъ. Здесь Дзипо̂ -
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Г. писцы сообщаюпть намъ некоторыя, весьма 
|̂ 90‘ любопытныя обстоятельства. Когда Вла- 
бранхе дьш-и, PocciflcKie въ Великокняжеской Думе 
нова' нарекли Симона досгпойиымъ Первосвяти-го. А г

тельства, 1осударь пошелъ съ нимъ изъ 
Дворца въ церковь Уснешя^ провождаемый 
сыновьями, внукомъ, Епископами, всеми Бо
ярами и Дьяками. Поклонились иконамъ и 
гробамъ Святшпельскимъ; пели, читали мо
литвы и тропари. 1оаннъ взялъ будущаго 
Архипастыря за руку, и выходя изъ цер
кви, въ западныхъ дверяхъ предаль Епи- 
скопамъ, которые отвели его въ домъ Мит- 
рополитовъ. Тамъ, отлустивъ ихъ съ бла- 
гословетемъ, сей скромный мужъ обедалъ 
съ Иноками Троицкаго монастыря, съ сво
ими Боярами и Детьми Боярскими. Въ день 
посвящешя онъ ехалъ на осляти, коего велъ 
знатный сановникъ Михайло Русалка. Совер
шились обряды, и новый Митрополшпъ 
долженъ былъ игати на свое место. Вдругъ 
священнодейств1е остановилось ;- пете умол
кло : взоры Духовенства и Вельможъ устре
мились на 1оанна. Государь выступилъ и 
громогласно сказалъ Митрополиту: « Всемо- 
« гущая и Животворящая Святая Троица, 
«дарующая намъ Государство всея Руси, 
«подаетъ тебе  сей великш престолъ Apxie- 
« рейства руковозложетемъ Арх^енископовъ и 
« Епи скоповъ нашего
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«жезлъ Пастырства; взыди на седалище 
« старейшинства во имя Господа 1исуса; мо-



«ли Бога о насъ — и да подаспгь тебе  Гос- 
« подь здравее со многодецствомъ.» Тушъ хоръ 
певчихъ возгласилъ Исполлаэти Деспота. 
Мишрополишъ ответствовала: «Всемогу-
«щая и вседержащая десница Вышняго да со- 
« храишпъ мирное твое Богопоставленное Цар- 
« сптво, Самодержавный Владыко! да будегаъ 
«оно многолетно и победительно со всеми по- 
« винующимися тебе Христолюбивыми воин- 
«сптами и народами! Во вся дни живота 
«твоего буди здравъ, творя добро, о Го- 
« сударь Самодержавный!» Певч1е возгласили 
1оаниу многолеппе. — Велише Князья всегда 
располагали Мигпропол1ею, и нётъ примера 
въ нашей Исторш,. чтобы власть духовная 
спорила съ ними о семъ важномъ праве; но 
1оаинъ хотелъ утвердить оное священнымъ 
обрядомъ: самъ указалъ Митрополиту пре- 
столъ, и торжественно действовалъ въ хра
ме ; чего мы доселе не видали.

Къ успокоетю правоверныхъ, нрвый Ми- 
трополитъ ревностно старался искоренить 
Жидовскую ересь \ еще ревностнее 1о с и ф ъ  

Волоцкш, который, имея доступъ къ Госу
дарю, требовалъ отъ него, чтобы онъ 
велелъ по всемъ городамъ искать и казнить 
еретиковъ. Великш Князь говорилъ, что 
надобно истреблять развратъ, но безъ ка
зни, противной духу Христианства; ино
гда, выводимый изъ терпетя , приказывалъ 
1осиФу умолкнуть; иногда обещалъ ему по
думать 2Э7, и не могъ решишься на жесто-
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кш средства, такъ что мнопе действи
тельные или мнимые еретики умерли спо
койно; а знатный Дьякъ бедоръ Курицынъ 
еще долго пользовался доверенностью 
даря и былъ употребляемъ въ двлахъ По-
сольскихъ. 298

ГЛАВА V.

П р О Д ОЛ ЖЕ ШЕ  ГОСУ Д А Р С Т В О В  АН1Я

1о АН  НОВ А.

Заключение Андрея, IoaHHOiia брата. Смерть его и Бо- 
риса Васшиевича. Посольства Императора Рймскаго 
и наши къ нему. Открыппе Печерскнхъ рудниковъ. По
сольство Датское, Чагатайское, Иверское. Первое 
дружелюбное сношеше съ Султаномъ. Посольства въ 
Крымъ. Литовсщя д*Вла. Смерть Казимира: сыиъ его, 
Александръ, на трони Лшповскомъ. Непргятельтя 
дъйсгавгя противъ Литвы. Переговоры о мири и сва
товства. Злоумышлете на жизнь IoaiinoBj-. Посоль
ство Князя Мазовецкаго въ Москву. Миръ съ Литвою. 
1оаннъ отдаетъ дочь свою, Елену, за Александра. 
Иовыя неудовольств1 я между Poccieio и Литвою.

Г. 1491-1496.

происте
ствпшъ, — Вел ими Князь жилъ мирно съ

до кончины
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вы: она преставилась въ 1484 году2 , и р 
съ того времени началось взаимное подо-1491̂  
зрете между ими. Андрей и Борисъ не мог- 3 " 
ли привыкнуть къ новому порядку вещей КЛ1<>-

1  т чешеи досадовали на властолюохе лоанна v  кото-дн. 
рый, непрестанно усиливая Государство Мо-*Рея> 
сковское , не давалъ имъ части въ своихъ нова 
прюбретешяхъ. Лишенные защиты и по-бР ша 
средничества любимой, уважаемой родитель
ницы , они боялись, чтооы .Великш 
jje огаиялъ у нихъ и наследственныхъ 
ловъ. 1оаинъ также , зная cie внутреннее 
расположеше братьевъ , помня ихъ бегство 
въ Литву и иаглмя злодейства въ преде
лахъ Россшскихъ, не имелъ къ нимъ ни до
веренности, ни любви ; но соблюдалъ при
стойность, не хотелъ быть явнымъ у т е -  
снишелемъ, и въ i486 году обязался новою 
договорною грамотою не присвоивашь себе 
ни Андреевыхъ , ни Борисовыхъ городовъ , 
требуя , чтобы cin Князья не входили въ 
переговоры съ Казимиромъ, съ Тверскимъ 
изгианникомъ Михаиломъ, съ Литовскими Па
нами, Новогородцами , Псковитянами, и не- ' 
медленно сообщали ему все ихъ письма300. 
Следственно 1оаинъ опасался тайно связи 
>

между братьями, Литвою и теми Росаяна- 
ми, которые не любили Самодержав1я : мо- 
жегаъ быть, и зналъ объ ней ,. желая пре
рвать оную или въ противномъ случае не 
оставишь братьямт» уже никакого извинения, 

они съ обеихъ сторонъ удерживались



г.
1491
-9 3 .

о т ъ  явныхъ знаковъ взаимнаго недоброжела
тельства, когда Андрею Васил1евичу сказа
ли, что Великш Князь намъренъ взять его 
подъ стражу: Андрей хогпвлъ бъжать; оду
мался, и велвлъ Московскому Боярину, Ива
ну Юрьевичу, спросить у Государя , чвмъ 
онъ заслужилъ гньвъ его? Бояринъ не дерз- 
нулъ вмътаться въ двло столь опасное. 
Андрей самъ пришелъ къ брату, и хотвлъ 
знать вину свою. Великш Князь изумился : 
ставилъ Небо во свидътели, что не думалъ 
сдвлать ему ни малъйшаго зла , и требо
валъ , чтобы онъ наименовалъ клеветника. 
Андрей сослался на своего Боярина, Образца: 
Образецъ на слугу 1оаннова , Мунта Тати 
щева ; а послъдтй признался, что сказалъ 
т о  единственно въ шутку. Государь, успо- 
конвъ брата, далъ повелъше отръзать Та- 
шпщеву языкъ: ходатайство Митрополшпо- 
во спасло несчастнаго отъ  сей казни; одна- 
кожь его высвкли кнутомъ'’01. Въ 1491 году 
Велшай Князь посыла.гь войско противъ Ор- 
дпнскихъ Царей , Сеидъ-Ахмута и Шигъ- 
Ахмета, которые хоигвли игати па Таври
ду, но удалились о тъ  ея границъ , сввдавъ, 
чшо Московская рать уже сто и ть  на бере- 
гахъ Донца. Полководцы 1оанновы, Царевичь 
Салшаганъ , сынъ Нордоулашовъ , и Князья 
Оболенаае, Пегпръ Никитичь и Ръпня, воз
вратились, не сдвлавъ ничего важна го”01. Въ 
семъ походв долженствовали участвовать и 
братья Великаго Князя ; но Андрей не при-
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слалъ вспомогательной дружины къ Салта- г. 
гану. 1оаннъ скрылъ свою досаду. Осенью, 
Сентября 19, пргехавъ изъ Углича въ Мос-~ 
кву, Андрей былъ целый вечеръ во дворце 
у Великаго Князя. Они казались совершен
ными друзьями: беседовали искренно и ве
село. На другой день 1оаниъ чрезъ Дворец- 
каго, Князя Петра Шастуиова, звалъ брата 
къ себе на обьдъ, встретилъ ласково, по- 
говорилъ съ нимъ , и вышелъ въ другую 
комнату, отославъ Андреевыхъ Бояръ въ 
столовую гридню , где ихъ всехъ немедленно 
взяли подъ стражу. Въ т о  же время Князь 
Симеонъ Иванович  ̂ Ряполовскш со многими 
иными Вельможами явился пёредъ Андреемъ, 
хотелъ говорить и не могъ ясно произне
сти ни одного слова, заливаясь слезами; на- 
конецъ дрожащимъ голосомъ сказалъ: Госу
дарь Князь Андрей Васильевычь! поиманъ ecu 
Богомь , да Государемъ Великимъ Княземъ, 
Иваномъ Васильевычемъ, всея Руси, братомъ 
твЬимъ старгьйшымъ. Андрей всталъ и съ 
твердосгтю оптветсгпвовалъ : « еоленъ Богъ,
«да Государь братъ мой ; а Всевыштй раз- 
и судить насъ въ томъ? что лишаюсь свобо- 
иды безвинно.» Андрея свели на Казенный 
дворъ, оковали цепями, и приставили къ 
нему многочисленную стражу , состоящую 
изъ Князей и Бояръ; двухъ его сыновей, Ива
на и Димитр1я, заключили въ Переславлк; 
дочерей оставили на свободе505: Уделъ же 
ихъ родителя присоединили къ Великому



Г. Кияжеиио. Чтобы оправдать себя , 1оаипъ 
~̂ 93 °^ъявилъ Андрея измьниикомъ: ибо сей Князь, 

нарушивъ клятвеьщый обвить , замышлялъ 
возстать на Государя съ братьями Юр1емъ, 
Борисомъ и съ Андрсемъ Меныпимъ , пере
писывался съ Казимиромъ д съ Ахмашомъ, 
наводя ихъ па Pocciio ; вмьсть съ Борисомъ 
уъзжалъ въ Литву; наконецъ ослушался Ве
ликаго Князя и не посылалъ Воеводъ свонхъ 
противъ Сеидъ-Ахмута504. Только послед
няя вина имъла вид ь справедливости: дру
гая, какъ сшарыя , были заглажены миромъ 
въ 1479 году ; или надлежало уличить Ант- 
дрея , что онъ уже послТ> того писалъ къ 
Казимиру. Одкимъ словомъ , 1оаннъ въ семъ 
случай посгаупилъ жестоко, оправдываясь , 
какъ вероятно , въ собстзеиныхъ глазахъ 
известною строшшшоатю'Андрея, государ
ственною пользою , требующею бсзпреко- 
словнаго Единовластия, и примъромъ Яросла
ва I , который также заключилъ брата. — 
Государь тогда же потребовала къ себъ и 
Бориса Васил1евича: сей Князь съ ужасомъ и 
тредетомъ явился въ Московскомъ дворца , 

Смерти черезъ пхри дни былъ съ милостпо о т -  
дрея и пущенъ назадъ въ Волокъ50 >. Андрей въ 1495
са°̂ Ва- Г°ДУ УмеРъ въ тешшць, къ горести Вели- 
cn.iie- каго Князя, по уверенно Ль ш о писце въ. Раз- 
шта. сказываютъ , что онъ (въ 1498 году) при- 

звавъ Митрополита и Епископовъ во дво
рецъ , всшр’Ьшилъ ихъ съ лицемъ печаль- 
нымъ, безмолвствовалъ, заплакалъ и иачалъ
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смиренно каяться въ своей жестокости, г. 
бывъ виною жалостной, безвременной'кон-1 
чины брата. Митрополитъ и Епископы си
дели: Государь стоялъ передъ ними и шре- 
бовалъ проадетя. Они успокоили его совесть: 
отпустили ему грехъ, но съ пастырскимъ 
душеспасител ьнымъ увещашемъ006. — Бо
рисъ Васшиевичь также скоро преставился. 
Сыновья его, ©еодоръ и Иванъ, наследовали 
достояте родителя. Въ 1497 году они усту
пили Великому Князю Коломенсшя п друпя 
села, взявъ за нихъ Тверсюя. Иванъ Борисо- 
вичь, умирая въ 1503 году, огаказалъ Госу
дарю Рузу и половину Ржева, вместе съ его 
воинскою рухлядью, доспехами и конями307.
Такъ въ Государстве Московскомъ исчезали 
все особ&нныя наследственный власти, усту
пая Великокняжеской.

Между темъ и внешшя политическая о т 
ношения Poccin более и более возвышали 
достоинство ея Монарха. Послы Ольгины 
находились въ Германш, при Оттоне I, а 
Немецше въ К1еве около 1075 года; Изяславъ
I и Владим^ръ Галицкш искали покровитель
ства Римскихъ Императоровъ ; Геприкъ IV  H o -  

был ъ жеиапгь на Княжие Россшской, и Фри- 
дерикъ Барбарусса уважалъ Всеволода III 5°8: Импе 
но съ того времени мы не имели сообщения р̂ 310 
съ Импер1ею, до 1486 года, когда знатный 
Рыцарь, именемъ Николаи Поппель, пргехалъ ™ 
въ Москву съ письмомъ Фридерика III, безъши къ

ж нему#всякаго осооеннаго поручетя , единственно
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изъ любопытства. «Я  виделъ» — говорйлъ 
оиъ ~  «все земли Хриспиансшя и всехъ Ко- 
« ролей: желаю угнать Pocciio и Великаго 
«Князя509.» Бояре ему не верили и думали, 
что сей иноземецъ съ какимъ нибудь злымъ 
намеретемъ иодосланъ Казимиромъ Литов- 
скимъ; однакожь Поппель , удовлетворивъ 
своему любопытству, благополучно вьгехалъ 
изъ Россш , и чрезъ два года возвратился 
въ качестве Посла Императорскаго съ но
вою грамотою отъ Фридерика и сына его, 
Короля Римскаго , Максимилиана , писанною 
въ Ульме 26 Декабря, 1488 года. Принятый 
ласково, онъ въ первомъ свидати съ Москов
скими Боярами, Княземъ Иваномъ Юрьеви- 
чемъ, Даншдомъ Холмскимъ и Яковомъ За- 
харьевичемъ, говорйлъ следующее: «Выехавъ 
«изъ Россш, я нашелъ Императора и Кня- 
«зей Гермапскихъ въ Июренберге; беседо- 
«валъ съ ними о стране вашей, о Великомъ 
«Князе, и вывелъ ихъ изъ заблуждешя: они 
«думали, шло Гоаннъ есть данникъ Казими- 
«ровъ. Нтътъ, сказалъ я : Государь Москов- 
«скш сильнтъе и богатптъе Польскаго; Деруса- 
« ва его неизмтьрима, народы многочислен- 
«ны, мудрость знаменита. Однимъ словомъ , 
« самый усерднейшш изъ слугъ 1оанновыхъ 
« не могъ бы говорить объ немъ иначе, рев- 
^носпзнее и справедливее. Меня слушали съ 
« удивлетемъ, особенно Императоръ, въ часъ 
«обеда ежедневно разговаривая со мною. На- 
«конецъ сей Монархъ, желая быть союзни-
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« комъ Росши, велелъ мнь ъхать къ вамъ г. 
« Посломъ со многочисленною дружиною. Еще 
«ли не ввригае исшинв моего звашя? За два 
«года я казался здъсь обманщикомъ , ибо

J

« им'Влъ сь собою только двухъ служителей. 
«П усть Великш Князь иотлетъ  собствен-

W

«наго чиновника къ моему 1 о сударю: тогда 
« не оетпанешся ни мальйшаго сомнения.» Но 
1оаннъ уже вЪрилъ Послу, который именемъ 
Фридериковымъ предложила ему выдашь 
его дочь, Елену или 0еодосио, за Албрех- 
та, МаркграФа Баденскаго, племянника Импе- 
раторова, и желалъ видьгаь невъсшу. Вели
кш Князь огаввгасгавовалъ ему черезъ Дьяка, 
0едора Курицына, чшо вмьспгь съ нимъ 
отправится въ Германпо Посолъ Россшскш, 
коему вельно будешь изъяснишься о семь 
съ Имперашоромъ , и что обычаи наши не 
дозволяюшъ прежде времени показывать 
юныхъ д&вицъ женихамъ или сватамъ. 
Второе предложете Поппе лево состояло въ 
томъ, чтобы 1оаннъ запретилъ Псковишя- 
намъ вступаться въ земли Ливонскихъ Нвм- 
цевъ, подданныхъ Пмперш. Государь велвлъ 
отв птсхпвовать, чшо Псковитяне владЪютъ 
только собственными ихъ землями и не 
вступаются въ чуж!я.

Весьма достопамятна трепля ауд!ешдя, 
данная Послу Фридерикову въ набережные 
стьняхъ , гди самъ Великш Князь слушалъ 
его, отступивъ нисколько шаговъ отъ  сво- 
ихъ Бояръ. «Молю о скромности и тайнв,»
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Г. сказа лъ Поппе ль: «ежели Henpiame ли твои , 
1 «Ляхи и Богемцы, узнаюпгь, о чемъ я гово- 

«ришь намъренъ: т о  жизнь моя будетъ въ 
((опасности. Мы слышали, что т ы  , Госу- 
«дарь, требовалъ себъ отъ  Папы Королев- 
« скаго достоинства; но знай, что не Папа, 
«а только Имперашоръ жалу етъ  въ Коро-

инцы и въ Рыцарш Если жела- 
«ешь быть Королемъ , т о  предлагаю т е -  
<( бг£ свои услуги. Надлежитъ единственно 
«скрыть cie дъло отъ  Монарха Польскаго , 
«который боится, чтобы т ы  , сделавшись 
«ему равнымъ Государемъ, не ошнялъ у него 
«древнихъ земель Россшскихъ.» Отвьпгъ 1о- 
анновъ изображаешь благородную, истинно 
Царскую гордость. Бояре сказали Послу 
такъ: «Государь,Beликш Князь, Бож^ею мило- 
«cmiio наслвдовалъ Державу Русскую отъ 
«своихъ предковъ , и постав лете имветъ 
«отъ  Бога, и молитъ Бога, да сохранишь« 
«оную ему и дыпямъ его вов ыш; а поставле- 
«т я  отъ  иной власти никогда не хотълъ и 
«не хочешь»510. Поппель не смьлъ бол'Ве го
ворить о томъ, и вторично обратился къ 
сватовству. «Великш Князь» — сказалъ онъ— 
«тгьетъ  двухъ дочерей: если не благоволить 
«выдать ни которой за МаркграФа Баденска- 
«го^ то  Имперашоръ представляешь ему въ 
« женихи одного изъ Саксонскихъ знамеишпыхъ 
«Принцевъ, сыновей его племянника (КурФИр- 
« ста Фридерика), а другая Княжна Россш ская 
«можетъ быть супругою Сигизмунда, Марк-
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«графа Бранденбургскаго,  коего сшаршш г .  
«брашъ есть зять ^Короля Польскаго.»
На cie не было ответа  , и Поппель скоро 
отправился изъ Москвы въ Дашю чрезъ Шве- 
цио, для какого-то особеннаго Император- 
скаго дела: Государь же послалъ въ Немец
кую землю Грека, именемъ Юр1я Трахато- 
та, или Трахонита, выехавшаго къ намъ съ 
Великою Княгинею , Соф1ею, давъ ему сле
дующее наставлеше:

I. «Явишь Императору и сыну его, Рим- 
«скому Королю Максимюиапу, верющую no
te сольскую грамоту. Уверить ихъ въ пскрен- 
<(ней npifl3Hn 1оанновой. — П. Условиться о 
«взаимныхъ дружественныхъ Посольетвахъ 
«и свободномъ сообщенщ обеихъ Державъ. — 
«III. Ежели спросятъ, намеренъ ли Великш 
«Князь выдать свою дочь за МаркграФа Ба- 
«денскаго? т о  ответствовать, что'сей со- 
«юзъ не пристоенъ для знаменитости и силы 
«Государя Россшскаго, брата древнихъ Царей 
«Греческихъ, которые, переселясь въВизан- 
« ппю, уступили. Римъ Папамъ. Но буде Им- 
«ператоръ пожелаешь сватать нашу Княжну 
«за сына своего  ̂ Короля Максимил1ана: т о  
«ему не отказывать, и дать надежду. —
«1Т. Искать въ Германш и принять въ служ- 
нбу Россшскую полезныхъ художниковъ, гор- 
<(ныхъ мастеровъ, Архигпекторовъ и проч.»
На издержки дано было ему 80 соболей и 
3000 белокъ. 1оаннъ написалъ съ нимъ друже-

9**
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сгпвенныя грамоты къ Бургомистрамъ Нарв- 
скому, Ревельскому и Любекскому^

Трахашотъ поъхалъ (22 Марша) изъ Мос
квы въ Ревель, ошшуда въ Любекъ и Франк- 
Фурпгь, гд£ былъ представленъ Римскому 
Королю Максимшпану, говорйлъ ему ръчь 
на язык£ Ломбардскомъ и вручилъ дары Be- 
ликокняжеаае, 40 соболей, шубы горноста
евую и бъличью. Докшоръ, Георгъ Торнъ, 
именемъ Максимил1ана ошвъчалъ Послу на 
гаомъ же языки, изъявляя благодарность и 
npifl3Hb сего Вънценосца къ Государю Мо
сковскому5,1. Посла осыпали въ Германш ла
сками и привьтствщми. Король Рим скш, 
встречая его, сходи лъ обыкновенно съ тро
на и сажа лъ йодль себя; шо же дьлалъ и 
самъ Имперапюръ. Они стоя подавали ему 
руку въ знакъ уважетя къ Великому Князю5 
Болье ничего не знаемъ о пбреговорахъ Тра- 
ханюта, который возвратился въ Москву 
16 1юля, 1490 года, съ новымъ Поеломъ 
Максимил^ановымъ, Георгомъ Делагпоромъ54*. 
Не за-долго до того времени умеръ славный 
Король Матоей, и Папы Венгерсюе согла
шались избрать на его мъсто Казимирова 
сына, Владислава, Государя Богемскаго, въ 
досаду Максимшдану, считавшему себя за-
коннымъ наслидйикомъ Матвеевыми Cie об-

/

стояще льепшо соединяло Австршскую Поли
тику съ нашею : Максимшианъ хош^лъ заво
евать Венгрхю, 1оавиъ южную Литовскую 
Россхю: они признавали Казимира общимъ



врагомъ, и Делатпоръ, чтобы тем ь вер- г. 
нее успеть въ государственномъ деле, объ- 1̂ 1 
явилъ желаше Римскаго Короля (тогда вдо- 
ваго) быть 1оанну зятемъ: хотелъ видеть 
юную Княжну и спрашивалъ о цене ея при- 
данаго. О тветь  состоялъ въ учтивомъ о т 
каза: Послу изъяснили наши обычаи. Какой 
сгаыдъ для ошца и невесты, если бы сватъ 
отвергнулъ ее! Могъ ли знаменитый Госу
дарь съ безпокойствомъ и страхомъ ждать, 
что слуга иноземнаго Властителя скажешь 
объ его дочери? Изъяснили также Делато- 
ру, что Венценосцамъ не прилично торго
ваться въ приданомъ; что Великш Князь 
безъ сомнешя назначить его по достоинству 
жениха й невесты, но уже после брака; что 
надобно согласиться прежде въ деле важней
шему а именно въ томъ, чтобы Княжна 
Россшская, если будетъ супругою Максими- 
л1ана, не переменяла Веры, имела у себя 
церковь Греческую и Священниковъ. Для по
следил го Великш Князь требовалъ увери
тельной записи; но Делаторъ сказа лъ, чшо 
оиъ для сего не уполномочена И шакъ пе
рестали говорить о браке..

Однакожь союзъ государственный заклю
чился , и написали договоръ слЬдующаго со
держания :

« По воле Бож1ей и нашей любви мы 1о- 
«аинъ, Бож1ею милосппю Государь всея Ру- 
« ein, Владим1рскш, Московскш, Иовогород- 
«екш, Псковскш, Югорскш, Вятекш, Перм-
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«скш, Болгарскш» (т о  есть , Казанскш) «и  
«  проч. условились съ своимъ братомъ, Мак- 
« симилшюмъ, Королемъ Римскимъ и Кня- 
«земъ Австршскимъ, Бургонскииъ, Лота- 
«рингскимъ, Стирскимъ, Каринтшскимъ и 
« проч. быть въ вЬчной любви и согласш,

ч

«чтобы  помогать другъ другу во всьхъ слу- 
«чаяхъ. Если Король Поль скш и дыпи его 
«будутъ воевать съ тобою, братомъ мо- 
«имъ, за Венгргю, твою отчину: т о  изв£- 
«сгаи насъ, и поможемъ тебъ усердно, безъ 
«обмана. Если же и мы начнемъ добывать 
«Великаго Княжешя Шевскаго и другихъ зе- 
«мель Русскихъ, коими владъетъ Литва: шо 
« ув&домимъ тебя, и поможешь намъ усердно, 
«безъ обмана. Если и не усиьемъ обослагаь- 
«ся, но узнаемъ, что война началася съ 
«твоей или моей стороны: т о  обязываемся 
((немедленно и т т и  другъ ко другу на no
te мощь. —  Послы и купцы наши да Фздяшъ 
«свободно изъ одной земли въ другую. На 
«семъ ц'Ълую крестъ къ тебв , моему бра-
« т у . . . .  Въ Москва, въ лъпю 6998 (1490), 
«Августа i6 514. »

Сей первый договоръ съ Австр1ею, на
писанный на харпгш, былъ скръплёнъ золо
тою Великокняжескою пёчатио. Делашоръ, 
вид’Ьвъ супругу 1оаннову, Софпо51% поднесъ 
ей въ даръ отъ Максимилгана с&рое сукно 
и
3
крестомъ, горностаевую шубу и серебря-

лгая; а Государь, пожаловавъ его въ 
ы у далъ ему золотую цъпь съ



ныя остроги или шпоры, какъ бы въ знакъ 
Рыцарскаго достоинства316. Делаторъ вы- 
1зхалъ изъ Москвы Августа 19, вмесить съ 
нашими Послами, Трахашотомъ и Дьякомъ 
Васильемъ Кулешинымъ. Иаказъ, имъ дан
ный, сосгаоялъ въ следующемъ: 1) «Вру-
<( чить Максимил1ану договорную 1оаннову 
« грамоту и присягнуть въ верномъ испол- 
« нети условш. 2) Взять съ него такую же, 
« писанную языкомъ Славянскимъ; а буде на- 
«пишутъ оную по-Нкмецки или по-Лати- 
«ни517, т о  изъяснить, что обязательство 
«Великаго Князя не имеешь силы, ежели 
«въ грамоте будутъотмены противъ Рус- 
« ской» (ибо Трахатотъ и Кулешинъ не зна
ли сихъ двухъ языковъ). Ъ) « Максимил1анъ 
« долженъ утвердить союзъ целоватемъ 
«креста передъ нашими Послами. 4) Объя- 
« вить Королю соглаае Хоаниово выдать за 
«него дочь, съ услов1емъ, чтобы она не пе- 
«ременяла Закона. 5) Сказать ему, что По- 
« сламъ его и Московскимъ лучше Ездишь 
« впредь чрезъ Дашю и Швецио, для избе- 
« жатя непрхятностей, кашя могутъ имъ 
« встретиться въ Польскихъ Владешяхъ. 6)
« Требовать, чтобы онъ даль Великому Кня- 
«зю лекаря искуснаго въ целенш внутрен- 
((нихъ болезней и ранъ. 7) Приветствовать 
«единственно Короля Римскаго, а не Импе- 
«рашора: ибо Делаторъ, будучи, въ Москве, 
«не сказалъ Великому Князю ни слова отъ  
« Фридерика.» Не смотря на гоеударствен-
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ную важность заключаемаго съ Австрхею 
союза, 1оаннъ, какъ видимъ, строго наблю- 
далъ достоинство Россшскаго Монарха, ивъ 
cie же время отослалъ изъ Москвы безъ 
ответа  слугу Поппелева, который пргьз- 
жалъ въ Pocciio за живыми лосями для Им
ператора, но съ письмомъ не довольно учти- 
вымъ s отъ  господина своего. Не взявъ да- 
ровъ Поппедевыхъ, богатаго мониста съ 
ожерельемъ, Великш Князь милостиво при- 
нялъ отъ  его слуги дв£ обьяри, и далъ ему 
за т о  120 соболей, ц&ною въ 50 червой-

51 адевъ •
Трахатотъ и Кулешевъ писали къ Государю 

изъ Любека, что Король Датскш и Князья Нв- 
мецте, свВдавъ объ ихъ прибытш въ Герма- 
тто, и желая добра Казимиру, замышляли сде
лать имъ остановку въ пути; что Поеолъ Ма- 
ксимил!ановъ Вдетъ вмветв съ ними и возметъ 
мвры для ихъ безопасности; что Римскш 
Король уже завоевалъ мнопя мвехпа въ Вен
грии. Они навхали Максимил1ана въ Нюрен- 
бергв, вручили ему дары отъ 1оанна и Ве
ликой Княгини (80 соболей, камку и пти
цу кречета); явили письменный договоръ, 
имъ одобренный и клятвенно утвержден
ный, но не упоминали о сватовства, ибо 
слышали, что Максимилханъ, долго не и- 
мъвъ ответа отъ  Великаго Князя, въ уго- 
ждете своему о т ц у  помолвилъ на Княжив
Бретанской. Пробывъ тамъ отъ 22 Марта 
до 23 1юня (1491 года) , Послы Гоанновы воз-
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врапгались въ Москву Августа 30 съ Мак- Г. 
сими/пановою союзною грамотою, которую 1̂ 1 
Великш Князь приказалъ отдать въ храни
лище государственное519.

Въ сльдъ за ними Король Римскш вто
рично прислалъ Делатора, чтобы онъ былъ 
свидыпелемъ клятвеннаго 1оаннова объта 
исполнягпь заключенный договоръ. Государь 
сдълалъ т о  же, что Максимюианъ: цвловалъ 
крестъ передъ его Посломъ. Изъявивъ со
вершенное удовольств1е и благодарность Ко
роля, Делагаоръ молилъ Великаго Князя не 
досадовать за помолвку его на Принцесс^ 
Вретанской, и разсказалъ длинную ncmbpiio 
въ оправдате сего поступка. «Король Рим- 
«скш » — говорилъ онъ — «весьма желала 
« чести быть зятемъ Великаго Князя ; но 
«Богъ не захопгьлъ того. Разнесся въ Гер- 
« мант слухъ, что я й Послы Московоае,
«въ 1490 году отплывъ на двадцати че- 
« тырехъ корабляхъ изъ Любека, утонули 
«въ моръ. Государь напгь думалъ, что Гоаннъ 
« не свъдалъ о его на^ъреши вступить въ 
« бракъ съ Княжною Россшскою. Дальнее раз- 
«стояте не дозволяло отправишь новаго 
« Посольства, и соглаае Великаго Князя бы- 
«ло еще не вЪрно. Между тьмъ время т е -  
«кло. Князья Н'Вмецше требовали отъ  Им- 
«перагаора, чтобы онъ женилъ сына и пре- 
<( дложили въ невЪсты Анну Бреша некую. 
«Фридерикъ убьдилъ Максимшиана принять 
«ея руку. Когда же Государь напгь узналъ,
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Г. «ч то  мы живы, и что Княжна Российская491 ^«могла оы ть его супругою: т о  искренно
« огорчился, и доныне жалеетъ о невесте 
« столь знаменитой.» Cia справедливая или 
выдуманная повесть удовлетворила Гоанно- 
вой чести : онъ не изъявилъ ни_ малейшей 
досады и не отвечалъ Послу ни слова. Дела- 
торъ, какъ бы въ знакъ особенной, неограни
ченной къ; нему доверенности Максимюпано- 
вой, известилъ Великаго Князя о тайныхъ 
видахъ Австршской Политики. Долговремен
ная война Немецкаго Ордена съ Польшею ре
шилась (въ 1466 году) совершенною зависимо- 
сппю перваго отъ  Казимира, такъ, чшо Ве
ликш Магистръ Лудвигъ назвалъ себя его 
присяжникомъ, и Рыцарство, некогда Дер
жавное , стенало подъ иголъ чужеземной 
власти. Максимюианъ тайно возбуждалъ 
Орденъ свергнуть cie иго и снова прибег
нуть къ оружио; но Магистры Немецкш 
и Ливонскш требовали отъ  него, чтобы 
онъ прежде доставилъ имъ важное покро
вительство Монарха Россшскаго, сильнаго 
и грознаго. Делашоръ убеждалъ Великаго
Князя послать Московскаго чиновника въ Ли-

1- /

вошю для переговоровъ, дапхь ея Рыцарямъ 
вечный миръ, не теснить ихъ и ваять Ор
денъ въ его милостивое соблюдёте. — Столь 
же усердно ходатайствовал^ Посолъ за Шве- 
цпо. Государственный ея Правитель, Стенъ- 
Сшуръ, находился въ дружественной связи 
съ Максимил1аиомъ, и жаловался ему на оби-



ды Росаянъ, которые въ 1490 году ужас-
нымъ образомъ свирепствовали въ Осшер- 
ботнв: жгли, рвзали, мучили жителей , 
присвоивая себгВ господство надъ Финлянд1- 
ею520. Делаторъ молилъ 1оанна оставить 
ciio несчастную землю въ поков. Наконедъ 
предлагалъ, чтобы Московсме Послы Вздили 
въ Империю ‘чрезъ Мекленбургъ и Любекъ, 
а не чрезъ Дашю , гдв въ разсуждети ихъ 
не соблюдаются уставы чести и госте- 
пршмсшва : ибо Король держитРъ сторону 
Казимирову. — ЗамВтимъ, что Поеолъ Мак- 
симилшювъ въ своихъ ауд!енщяхъ именовалъ 
Великаго Князя Царемъ ; такъ и наши По
слы называли 1оанна въ Гермаши: Нвмцыжевъ 
нерёводв дипломашическихъ бумага употреб
ляли имя Kayser, Imperator, вмгВстоЦаря52\ 

Отввтъ Великаго Князя , сообщенный 
Послу Казначеемъ Дмитр1емъ Владимзрови- 
чемъ и Дьякомъ ведоромъ Курицыным^ былъ 
такой г «Я  заключилъ искрентй союзъ съ 
« моимъ братомъ Максимил1аномъ ; хотвлъ 
«  помогать ему всВми силами въ завоевати 
« Венгрш, и готовился самъ свсть на коня: 
«но слышу, что Владиславъ, сынъ Казими- 
«ровъ , объявленъ тамъ Королемъ, и что 
« Максимшиаиъ съ нимъ примирился : слвд- 
«ственно мнВ теперь нечего дт>лать. Одиа- 
«кожь Емвстъ съ тобою отправлю къ нему 
«Пословъ. Не измВшо клятвв. Если братъ 
«мой рвшится воевать, т о  иду немедленно 
«на Казимира и сыновей его, Владислава и Ал- 

Т о м ъ  VI. 10
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« брехгпа. Be угодносшь Маютшшпану буду 
«посредникомъ его союза съ Господаремъ Мол- 
«давскимъ , СгаеФаномъ. Чтпо касается до 
«Магисгаровъ Прусскаго и Ливонскаго, гао я 
« гошовъ взять ихъ въ мое хранеше. Послед- 
« нш желаешъ условишься о мире съ моими
«особенными Послами и вместо челобитья\

« писать въ договорахъ молетё ; но да бу- 
«детъ все по старому. Прежде онъ былъ 
« щломъ вольному Новугороду: ныне да име- 
«ешъ дело съ тамошними моими Наместник 
«ками, людьми знатными.» —  О Швецш не 
было слова въ ответе.

Делаторъ выехалъ изъ Москвьт 12 Апре
ля, 1492 года522, съ Великокняжескимъ При- 
сшавомъ, коему надлежало довольствовать 
его всемъ нужнымъ до самой границы. Такъ 
обыкновенно бывало: Приставы встреча
ли и провожали Пословъ. Main 6 снова о т 
правился Трахашопгь съ Дьякомъ Михайломъ 
Яропкинымъ въ Германию. Ему велено было 
именемъ Гоанновымъ спросить Максимьшана 
о здравш, но не править поклона: ибо Дела- 
шоръ въ первой ауадеицш не кланялся ни 
Великому Князю, ни супруге его отъ  своего 
Короля , а спрашивалъ только о здравш323. 
Наказъ сего Посольства былъ следующш:

«Объявить Максимюиану, что Великш 
« Князь  ̂ вступивъ съ нимъ въ союзъ, желалъ 
«верно исполнять уеловая , и для того не 

. « хошелъ говоришь о мире съ Посломъ Ли- 
« товскшгь, бывшимъ въ Москве: следствен-
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«< но и Король Римекш не долженъ миришься р 
((съ Богелпею и Польшею безъ 1оанна, кошо-1491* _о
<(рый готовь, въ случав его верности, дей- 
« ствовать съ нимъ за-одно вс̂ еми силами ̂
<( ему Богомъ данными. — Если онъ заклю- 
« чилъ миръ съ Владиславомъ, шо разведать 
«о тайныхъ иричинахъ онаго. Узнать все 
«обстоятельства и виды Австршской По- 
«лиошки : имеешь ли Максимил1анъ си ль- 
(сныхъ доброжелателей въ Веигрт , и кого 
«именно? не для того ли уступаешь оную 
«Владиславу, чтобы воевать съ Государемъ 
« Французскимъ, который, по слуху , отни- 
«маетъ у него невесту, АннуБретанскую?— 
«Ежели бракъ Римскаго Короля не состоялся, 
«т о  искуснымъ образомъ внушить ему, чшо 
«Великш Князь , можетъ быть, не отри- 
«нешъ его вшоричнаго сватовства , когда 
« Император ь и Максимюианъ пришлюшъ къ 
«нему убедительную грамоту съ человть- 
« комь добрымь (то  есть , знатнымъ). Въ 
« шакомъ случаи изъяснишься о Вере Гре- 
« ческой, о церкви и Священникахъ. А буде 
<( Король женится на Принцессе Бретанской, 
«т о  говорить о сыне его, Филиппе, или о 
« Саксонскомъ КурФирсте Фридерике. Наве- 
« даться также о присшойныхъ кевестахъ 
«для сына Государева, Васшия , изъ дочерей 
« Королевскихъ, и проч.; но соблюдать благо- 
« разумную осторожность, чтобы не поврег 
«дишь Государевой чести. — Заехать къ 
«Саксонскому КурФирсшу, поднесши ему въ

10*
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«даръ Ш  соболей и сказать: Великш Князь 
«благодарить тебя за охранете его 
«въ земле твоей : и впредь охраняй ихъ ,

9

«равномерно и пгехъ , которые ездяпгь къ 
«намъ изъ странъ Италтскихъ.
« художникамъ, твоимъ подданнымъ, пересе- 
«ляться въ Poccito : за что Великш Князь 
«готовь служить тебе  всемъ, чемъ 
«луетъ  земля его.»

Послы наши имели письма къ Герцогу 
Мекленбургскому, лъ Бургомистрамъ и Рагп- 
манамь городовъ Немецкихъ , о свободному 
ихъ пропуске ; въ Нарве и въ Ревеле они 
должны были вручить сш грамоты сидя. —

писанныя ими къ Государю въ 
пути, любопытны своею подробности*)., вм е-? 
щая въ себе изв’Вспня не только о главныхъ

I_ ‘ *•

делахъ Европейской Политики , но и купе^ 
чесшя: на примерь, о дороговизне хл еба во

in, где ластъ ржи стоилъ тогда
. Описывая войну Максимшиавд 

съ Королемъ Французскимъ , Трахатотъ и 
Яропкинъ говорятъ о союзе перваго съ Ан- 
гл1ею, П1отланд1ею,Испан1ею, Португалл!ею 
и со всеми Князьями Щмецкими; о мире его 
съ Владиславомъ, который обязался ему за
платить- за Ренгрио
объявивъ Максимилгана посл& себя наслёд- 
ндаомъ; уведомляютъ также о походе Сул- 
щанскаго войска въ Сервис; однимъ словомь, 
предсщавляютъ веге движенщ Европы очамъ 
любопыт наго 1оанна, который хотелъ

324



быть самъ однимъ изъ ея великихъ Мбнар- г.
\ш\ХОВЪ.

Приплывъ на корабле изъ Ревеля въ Гер- 
манио, Трахатотъ и Яропкинъ жили не
сколько мёеяцевъ въ Любеке -  не зная, куда 
ехать къ Максимилзану , занятому тогда 
Французскою войною — и для перевода Не- 
мецкихъ бумагъ, ими получаемыхъ^ принялц 
въ Государеву службу тамсшняго славнаго 
книгопечатника, Варволомея, который далъ 
имъ клятву таить содержаще оныхъ. Они 
нашли Максимилиана въ Кольмаре, где и бы
ли отъ 15 Генваря до 23-го Марта. Поли
тика его уже переменилась: сей Государь , 
довольный услов1ями заключеннаго съ Вла- 
дйславомъ мира , не думалъ более о север- 
номъ союзе, употребляя все усил1я противъ 
Франщи. Послы наши — не сделавъ, кажет
ся, ничего — возвратились въ Москву въ 
1юле 1493 года328.

Такимъ образомъ прекратились на сей 
разъ сношетя Великокняжескаго Двора съ 

ieio, хотя и не имевъ важныхъ госу- 
дарственныхъ следсгпвш , однакожь удо- 
влетворивъ честолюб1ю 1оанна , кото
рый поставилъ себя въ оныхъ наравне 
съ первымъ Монархомъ Европы. —  Связь 
съ Герматею доставила намъ и другую 
существенную выгоду. Новое велелете 
Двора Московскаго, новыя Кремлевсмя зда- 
т н  , сильный ополчетя , Посольства, да- 
ры, требовали издержекъ, который исто-



Г. щади казну болве, нежели прежняя дань
1491 Ханская. Досель мы пользовались единеш- 
— 9э. •

венно чужими драгоценными металлами, до-
бываемыми внешнею торговлею и меною 
съ Сибирскими народами черезъ Югру : сей 
последыш источнику какъ вероятно, оску- 
делъ или совсемъ закрылся : ибо въ лето- 
писяхъ и въ договорахъ XV века уже негаъ 
ни слова о серебртъ Закамскомь*2\ Но из
давна былъ у насъ слухъ , что страны по- 
лунощныя , близъ Каменнаго Пояса, изоби- 
луюпгъ металлами: прцсоединивъ къ Москов
ской Державе Пермь, Двинскую землю, Вят
ку, 1оаннъ желалъ иметь людей сведухцихъ 
въ горномъ искусстве. Мы видели, что онъ 
писалъ о пюмъ къ Королю Венгерскому327 ; 
но Трахатотъ , кажется , первый вывезъ 
ихъ изъ Германш. Въ 1491 году два Немца, 
Иванъ и Виктора съ Андреемъ Петровымъ 
и Василюмъ Болтинымъ отправились изъ 
Москвы искать серебряной руды въ окрест- 

От- ностяхъ Печеры328. Черезъ семь мееяцевъ
ьрьте .
jfe_ они возвратились съ извеехтемъ, что наш- 
чер- ли оную, вместе съ мёдною, на реке Цыль-
окихъ • __ та
рудни-1̂ ^ верстахъ въ двадцати отъ  Космы , въ 
хобъ. трехъ стахъ отъ  Печеры и въ 5500 отъ  

Москвы , на пространстве десяти верстъ^ 
Cie важное открыпие сделало Государю ве
личайшее удовольствие, и съ того времени 
мы начали сами добывать, цлавить метал
лы и чеканишь монету изъ своего серебра; 
имели и золотыя деньги или медали Poccifi-



/

содя. Въ собрании нашихъ древностей хра- г 
ншпся снимокъ золотой медали 1497 г о д у  с ъ  1491 
изображен!емъ Св. Николая: въ надписи ска
зано, что Великгй Государь вылилъ сей еди
ный талеръ изъ золота для Княгини (Княж
ны) своей, веодосш529. На серебряныхъ депь- 
гахъ 1оаннова времени обыкновенно предста
влялся всадникъ съ мечемъ.

Можепгъ бы ть, слухъ о новыхъ , въ се
верной Россш опжрытыхъ, богатыхъ руд- 
никахъ скоро дошелъ до Германш и возбу- 
дилъ тазгь любопытство увериться въ 
справедливости онаго (Европа еще не знала 
Америки , и нуждаясь въ драгоцъиныхъ ме- 
таллахъ долженствовала брать живейшее 
учасппе въ такомъ открытш) : по крайней 
м£р£ въ 1492 году пргвхалъ въ Москву Нг£~ 
медъ Михаилъ Снупсъ съ письмомъ къ Ве
ликому Князю отъ Максимшнаиа и дяди его, 
Австршскаго Эрцгерцога, Зигмунда, княжив- 
шаго въ Инспрукь : они дружески просили 

, чтобы онъ дозволилъ сему путеше-
у  ,

ственнику осмотреть все любопытное въ 
нашемъ отечества, учиться языку Русско
му , видеть обычаи народа и npio брести 
знатя ыужныя для успВховъ общей йсторш 
и ГеограФШ. Снупсъ, обласканный Великимъ
Княземъ. немедленно изъявилъ желате ехать

\

въ дальнейпия страны полунощныя и гщ 
Восшокъ, къ берегамъ Оби. 1оаннъ усомнил
ся и наконецъ решительно отказа лъ ему. 
Проживъ несколько месяцевъ въ Москве ,
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Г. Снупсъ отправился йазадъ въ Германио преж- 
нимъ путемъ , чрезъ Ливонио, съ следу ю- 
щимъ письмомъ отъ  Великаго Князя къ Мак- 
симил1ану и Зигмунду: «Изъ дружбы къ вамъ 
«мы ласково приняли вашего человека но 
«не пустили его въ страны отдаленныя, 
«где течетъ  река Обь , за неудобноетио 
«пути: ибо самые люди наши, ездящ1е т у -  
«да для собрашя дани, подвергаются не ма- 
«лымъ трудамъ и бедств!ямъ. Мы не доз- 
«волили ему также возвратиться къ вамъ 
«чрезъ владётя Польсшя или Турецк5я: ибо 
« не можемъ ответствовать за безопасность 
« сего пути. Богъ да блюдешъ ваше здра- 
«sie550.» Вероятно, что 1оаннъ опасался се
го Немца какъ лазутчика, и не хотелъ, что
бы онъ виделъ наши северо-восточныя зем
ли, где открылся новый источникъ богат
ства для Россш.

Яо~ Вторымъ досшопамятнымъ Посольствомъ
соль- 1  л

сшво описываемыхъ нами временъ оыло Датское.
Д аш - Если не Дашя, т о  по крайней мере Норве- 

пя издревле имела сношетя съ Новымгоро- 
домъ, по соседству съ его северными обла
стями. Дворъ Ярослава Великаго служилъ 
убежищемъ для ея знаменитыхъ изгнанни- 
ковъ551; Алёксандръ Невекш хотелъ женить 
сына на дочери Гаконовой532 ; мы упоминали 
также о договоре Норвегш съ Правите л ь- 
ствомъ Новогородскимъ въ 1326 году055 
но отдаленная Москва скрывалась во мраке 
неизвестности для трехъ Северныхъ Ко-

-  ш  -

ское.



ролевствъ до того времени , какъ Великш 
Князь сделался Самодержцемъ всей Pocciii, 
отъ  береговъ Волги до Лапландш. Пр1язнь, 
бывшая между тогдашнимъ Королемъ Дат- 
скимъ, 1оанномъ, сыномъ Хрисниановьшъ, и 
Казимиромъ , заставила перваго нарушить 
долгъ гостепршмства въ разсужденш По- 
словъ Московскихъ, когда они ехали въ Лкь 
бекъ чрезъ его землю : ибо Трахашопгь и 
Яропкинъ жаловались на претерпинныя ими 
въ ней обиды; но существенныя выгоды го- 
сударственныя переменили образъ мыслей 
сего Монарха : будучи врагомъ Шведскаго
Правителя, онъ увиделъ пользу быть дру- 
гомъ Великаго Князя , чтобы сшрахомъ на
шего оруж1я обуздывать Шведовъ, и Посолъ 
Дашскш (въ 1493 году) заключилъ въ Мое- 
кве союзъ любви и братства съ Poccieio. 
Грекъ Дмитрш Ралевъ и Дьякъ Зайцовъ 
отправились въ Данпо для размена договор- 
ныхъ грамопгь354.

Упомяыемъ также о двухъ Посольсшвахъ 
Азхатскихъ* Неизмеримая Держава основан
ная завоеватями дикаго Героя , Тамерлана , 
хотя не могла по его смерти устоять въ 
своемъ величш и разделилась: однакожь имя 
Царства Чагатайскаго , сосшавленнаго изъ 
Бухарш и Хорасана, еще гремело въ Азш : 
Султанъ Абусаидъ ,. внукъ Тамерланова сы
на, Мирана, господствовалъ отъ  береговъ 
моря Кастйскаго до Мулыпана въ Индш , и 
въ 1468 году убитый Персидскимъ Царемъ



Г.* Гассаномъ, осшавилъ ciio обширную страну 
въ наследие сыновьямъ , коихъ междоусоб1е 
предвестило ихъ общую гибель. Гуссеинъ 
Мирза, правнукъ втораго Тамерланова сына, 
Омара, завладелъ Хорасаномъ ; прославился 
многими победами , одержанными имъ надъ 
Ташарами-Узбеками ; любилъ добродетель , 

тай_ Науки; слышалъ о величш Государя Россш- 
ское, скаго , и желая его дружбы , въ 1489 году 

прислалъ въ Москву какого-то богатыря 
по- Уруса для заключения союза съ 1оанномъ538. 
сшво. Можешъ быть, онъ хопгелъ, чтобы Великш 

Князь, имея связь съ Ногаями, возбудилъ ихъ 
противъ Узбековъ. Но Царство Чагатай
ское отжило векъ свой : Хаиъ Узбекскш ,
Шай-Бегъ, въ начале X V I века изгналъ 
Гуссеиновыхъ сыновей изъ Хорасана , овла- 
девъ и Byxapieio , откуда последнш Сул- 
танъ Тамерланова рода, Ба.боръ , ушелъ въ 
Нндостаиъ, где Судьба определила ему быть 
основателемъ Импорт такъ называемаго Це- 
ликаго Могола.

IlBcpie, или нынешняя Грзтз1я, искони сла
вилась воинскою доблестно своего народа , 
•такъ , что ни Персидское ни Македонское 
оружие не могло поработишь его; славилась 
также богагаствомъ (древние Аргонавты ис
кали Златаго руна въ соседственной съ нею 
Миигрелщ). Завоеванная Помпеемъ, она де
лается съ того времени известною въ Рим
ской Исторш , которая именуетъ намъ ея 
разныхъ Царей, данниковъ Рима. Одхшъ изъ



\

нихъ, Фарасманъ I I , верный другъ Импера- г. 
тора Адр1ана, удостоился чести приносить 
богамъ жертву въ Капитолш и видеть свой 
изваянный образъ въ храме Беллоны на бе
регу Тибра. Но далее не находимъ уже ни- 
какихъ известш о сей стране до разделе
ния Пмперт; знаем!» только, что Христиан
ская Вера начала тамъ утверждаться еще 
со временъ Константина Великаго; что Св. 
Симеонъ Столпникъ способх^твовалъ успб- 
хамъ ея; что Иве'р1Я, имея всегда собствен- 
иыхъ Царей или Князей," зависела т о  опгь 
Монарховъ Персидскихъ, т о  отъ  Императо- 
ровъ Греческихъ, была покорена Моголами и 
въ 1476 году подвластна Царю Персидско
му, Узу нъ-Гассану3 3 6. Нетъ сомнвтя , что 
Poccifl издревле находилась въ связи съ едй- 
новерйою Грубею: Изяславъ I, какъ извест
но, былъ женатъ на Княжне Абассинской, а 
сынъ Андрея Боголюбскаго супругомъ слав
ной Грузинской Царицы , Тамари*57. Cia 
связь, прерванная нашеств1емъ БатыевЫмъ, 
возобновилась: Послы Князя Иверскаго, Алек
сандра, именемъ Нариманъ и Хоземарумъ, въ
1492 году пргехали къ 1оанну , требовать 
его покровительства558. Уважаемый въ Пер
с т  и въ странахъ окреетныхъ , Великш 
Князь могъ действительно быть заступ-

**•

никомъ своихъ утесненныхъ еДинов'Врцевъ , 
которые оплакивали падете Грещи, и подъ 
игомъ варваровъ закосневъ въ невежестве, 
имели нужду въ ссветахъ нашего Духовен-
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сшва для Хрисппанскаго просвещетя. Алек- 
сандръ въ грамоте своей смиренно име- 

* нуепхъ себя холопомь 1оаина, его же назы
ваешь великимъ Царемъ, свтьтомъ зеленаго 
неба, звпздою темныхъ, надеждою Xpucmi- 
анъ, подпорою бгьдныхь, закономъ, истинною 
управою встьхь Государей , тишиною земли 
и ревностнымъ обтыпникомъ Св. Николая.

Занимаясь делами Европы и Азш, могъ лй 
1оаннъ оставить безъ примечашя Державу 
Оттоманскую, которая уже столь сильно 
действовала на судьбу трехъ частей мхра ? 
Какъ зять Палеологовъ и сынъ Греческой 
Церкви, утесняемой Турками ■, онъ должен- 
ствовалъ быть врагомъ Султановъ ; но не

- хошелъ себя обманывать: виделъ, что еще 
не пришло время для Россш бороться съ 
ними; что здравая Политика велитъ ей 
употреблять свои юныя силы на иные пред
меты , ближайнйе къ истинному благу ея : 
для того , заключая союзы съ Benrpieio и 
Молдавхею, не касался делъ Турецкихъ, имея.Y$ i
въ виду одну Литву , нашего врага есте- 
ственнаго. Выгодная торговля купцевъ Мос- 
ковскихъ въ Азове и КаФЪ , управляемой 
Константинопольскими Пашами, зависи
мость Менгли-Гирея (важнейшаго союзника

ошъ Султановъ , ц надежда вре- 
дищь Казимиру чрезъ Опгаюма 
склоняли 1оанна къ дружбе съ нею : онъ
ждалъ только пристойнаго случая, и темъ 
более обрадовался, узнавъ , что Султансте



Паши, говоря въ Белегороде съ Дьякомъ его, г. 
ведоромъ Курицынымъ, объявили ему же- 
лате ихъ Государя искать 1оанвовой пр1яз- 
ни ” 9. Великш Князь поручилъМенгли-Гй- 
рею основательно разведать о семъ предло- 
женш, и Султанъ, Баязетъ II, ответство- 
валъ : «ежели Государь Московский тебе  ,
«Менгли-Гирею, братъ : т о  будегаъ и мне 
« братъ540. » Следующее происшеств1е слу-*
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жило поводомъ къ первому государственно
му сяошетю между нами и Портпою. Куп- 
цевъ Россшскихъ обижали -въ Азове и въ 
КаФе , такъ , что они перестали ваконецъ 
ездить въ Сулшансшя владетая. Паша Ка- 
ф и н с к ш  жаловался на т о  Баязету, слагая вину 
на Менгли-Гирея., будто бы отвратившаго

отъ  торговли съ симъ городомъ; а 
Менгли-Гирей хотелъ, чтобы 1оаннъ оправ-» 
далъ его въ глазахъ Султана, Удовлетворяя 
гпребоватю оклеветаннаго друга, и какъ бы 
единственно изъ снисхождетя, Великш Князь 
наппсалъ такую грамоту.-къ Баязету541:

« Султану, вольному Царю Г 'осударей Тур- Пер- 
«схшхъ и Лзямскихъ, земли и моря, Баязету,вое

д р у ж е
« юаннъ хэожгею милостпо единыи правый, люб- 
«наследственный Государь всея Русш и мно-̂ ношв 
« гихъ йныхъ земель отъ  Севера до Восшо-нге съ 
«ка. Се наше слово къ твоему Величеству.
« Мы не посылали людей другъ ко другу спра- тыъ 
« шивать о здравш; но. купцы мои ездили въ ^
« crnnawv твою и торговали, съ выгодою для кимъ.
« обеихъ Державъ. Они уже несколько разъ



Г. «жаловались мн£ на твоихъ чиновниковъ: я 
—̂ 93 ((м0лчалъ* Наконецъ, въ течете минувшаго 

«лвта  , Азовскт Паша принудилъ ихъ ко- 
« пагаь ровъ и носишь каменья для городска- 
«го строетя. Сего мало: въ Азовв и въ Ка- 
« фв охпнимаюгаъ у нашихъ купцевъ товары 
«за полцвны *, въ случав болезни одного изъ 
«цихъ, кладутъ печать на имъте вевхъ: ес- 
« ли умираегаъ, т о  все остается въ казнв ; 
« если выздоравливаешь, отдаютъ назадъ 
<столько половину. Духовныя завыцашя не 
« уважаемы : Турецше чиновники не призна- 
« юпгь наслвдниковъ, кромв самихъ себя , въ 
« Русскомъ достоаши. Узнавъ о сихъ обидахъ, 
« я не велвлъ купцамъ гвздшпь въ твою зем- 
« лю, Прежде они платили единственно за- 
« конную пошлину и торговали свободно: отъ  
« чего же родилось насюие ? знаешь или не 
«знаешь онаго? . . . .  Еще одно слово: отецъ 
«твой (Магометъ П ) былъ Государь вели- 
«кш и славный:, онъ хопгвлъ*, какъ сказыва- 
«ю тъ , ошправить къ намъ Пословъ съдру- 
«жескимъ приввтсшв1емъ; но его намвреше,
«по. волв Бож1ей, не исполнилось. Для чего

\

« же ие бышь щому нын'В? Ожидаемъ огавьгаа.
«Писано въ Москвв , 31 Августа > (въ 1492 
году). —  Менгли-Гирей долженъ былъ до
ставать ciio грамоту 
сл1>дств]е.

аддь- Тъсная связь 1оаннова съ Ханомъ Таври-
ство ческимъ не ослабевала, утверждаемая ча-
щ>ьт. сшьши Посольствами и дарами. Въ 1490

-  ш  -
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году ъздилъ въ Тавриду Князь Василш Ро- г. 
модаповскш съ увЪрешемъ, что войско наше1491, 
готово всегда тревожишь Золотую Орду544.
(ля тънь Батыева Царства скиталась изъ 
мъста въ мвсто : иногда переходила за
Днъпръ, иногда удалялась къ предъламъ стра
ны Черкесской, къ берегамъ Кумы. Тщетно 
сыновья Ахматовы вмъспгв съ Царемъ Аст- 
раханскимъ , Абдылъ-Керимомъ , замышляли 
впадете въ Тавриду, оберегаемую съ одной 
стороны Россиянами, Магмешъ-Аминемъ Ка- 
занскимъ и Ногаями, а съ другой Султа- 
номъ, который'далъ Менгли-Гирею 2000 во- 
иновъ для его защиты. Крымцы отгоняли 
стада у Волжскихъ Тагааръ, и въ одной 
кровопролитной сшибкъ убили сына Ахма
това , Едигея. —  Въ 1492 году новый По- 
солъ 1оанновъ, Лобанъ Колычевъ , убъждалъ 
Менгли-Гирея воевать Литовсыя влад’Ьтя , 
представляя , что Ординале Цари злодвй- 
ствуюпгь ему единственно по внушетямъ 
Казимировымъ545. Ханъ отввтсшвовалъ: «Я  
« съ братомъ моимъ, В.елшшмъ Княземъ, всег- 
«да одинъ человъкъ , и строю теперь при 
« устьъ Днъпра, на старомъ городищтъ , но- 
« вую крьпость , чтобы оттуда вредить 
«Полынь.» (ля кръпость была Очакоещ ос
нованный на какихъ-то древнихъ развали- 
нахъ. Братъ Ханскш, Уем емиръ , и племян- 
иикъ Довлеть жили у Казимира : Великш 
Князь, для безопасности Менгли-Гирея, ста
рался переманить ихъ въ Pocciio, но не могъ;
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Г. въ угодность ему принять также меныпаго 
пасынка его, Абдылъ-ЛетиФа, и съ честно 

’ отправилъ къ Царю Казанскому , Магметъ- 
Аминю. Менгли-Гирей желалъ еще чтобы 
онъ далъ Коширу въ поместье Царевичу 
Мамытеку, сыну МустаФы : cie требовате 
не было уважено, равно какъ и другое, что
бы 1оаннъ заплатилъ 33,000 алтьшъ, взя- 
тыхъ Ханомъ въ долгъ у жителей КаФин- 
скихъ для строешя Очакова. «Не строет- 
«емъ безполезныхъ, крепостей, отдаленныхъ 
«о тъ  Литвы » — приказывалъ Великш Князь 
къ своему другу — « но частыми .впадешями 
«въ ея земли долженъ т ы  безпокоить об- 
«щихъ враговъ нашихъ. » Ханъ любилъ да
ры ; просилъ кречетовъ и соболей для Ту- 
рецкаго Султана: Государь давалъ, однакожь 
не безкорыстно, и (въ 1491 году) походомъ 
Воеводъ Московскихъ на Улусы Золотой Ор
ды оказавъ услугу Менгли- Гирею, хопг&лъ , 
чтобы онъ въ знакъ благодарности прислалъ 
къ нему свой большой красной лаль. Замь- 
тимъ еще , что Ханъ Крымскш , опасаясь 
Гоаннова подозрвшя, сносился съ Царемъ Ка- 
занскимъ только чрезъ Москву: всякую гра
моту ихъ переводили и читали Государю , 
который думалъ, что осторожность не мг1>- 
шаетъ дружбь54\

Такъ было до 1492 года, когда важная пе- 
ремъна случилась въ Литвь и переменила 

пая систему Россш. Не смотря на взаимную не- 
двда. нависть между сими двумя Державами , ни



которая не хотела явной войны. Казимиръ, 
уже старый и всегда малодушный , боялся 
твердаго, хитраго, деяшельнаго и счастли- 
ваго 1оанна , увенчаннаго славою победъ ; а 
Великш Князь отлагалъ войну по внушетю 
государственной мудрости: чемъ более мед- 
лилъ, гаемъ более усиливался и вернее могъ 
обещать себе успехи ; неусыпно стараясь 
вредить Литве, казался готовымъ къ миру 
и не отвергалъ случаевъ объясняться съ 
Королемъ въ ихъ взаимныхъ неудовольств1-
яхъ. Съ 1487 до 1492 года Литовсше Послы, 
Князь Тймоеей Мосальскш , Смоленскш Боя- 
ринъ Плюсковъ , Сгаромиловъ , Хребтовичь 
и Намесшникъ Угпенскш, Клочко,, пр1езжали 
въ Москву съ разными жалобами. Со временъ 
Вшповта Удельные Князья древней земли 
Черниговской , въ нынешнихъ Губерн1яхъ 
Тульской, Калужской, Орловской, были под» 
данными Литвы: видя наконецъ возрастаю* 
щую силу 1оаина, склоняемые къ нему еди- 
новер1емъ и любезнымъ ихъ сердцу именемъ 
Русскимъ , они начали переходишь къ намъ 
съ своими отчинами, и для успокоения со
вести давали только знать Казимиру ̂  что 
слагаютъ съ себя обязанность его присяжни- 
ковъ. Уже некоторые Одоевоие., Ворошьш- 
сше, Белевсые, Перемышльсюе Князья слу
жили Московскому Государю, и вели непре
станную войну съ своими родственниками , 
которые еще оставались въ Литве. Такъ 
Василш Кривый , Князь Воротынскш , оиу-

10**



сшошилъ нисколько месить въ землъ Коро
левской545- Сыновья Князя Симеона Одоевска- 
го взяли городъ ихъ дяди, веодора, О до евъ • 
расхитили казну, пленили мать его. Дружи
на Князя Дмитр1я Воротынскаго обратила 
въ пепелъ мнопя Брянская села. Князь Иванъ 
Бвлевскш силою принудилъ брата, Андрея , 
отложиться ошъ Короля. Казимиръ жало
вался, что Хоаннъ принимаешь измьнниковъ 

jx  терпишъ ихъ разбои; что мнопя Литов- 
сшя мВста отошли къ намъ ; что Велшия 
Луки и Ржева не хотяпгь платишь ему да
ни , и проч. 1оаннъ отвътствовалъ ему на 
словахъ и чрезъ собсптенныхъ Пословъ, что 
еш жалобы большею частно несправедливы; 
чшо Велшия Луки и Ржева суть искони Но- 
вогородскщ области ; что Казимировы под
данные сами обижаютъ Росгаяиъ; что ссор- 
ныя дЬла должны быть решены на Misemb 

общими судьями; что Князья племени 
Mipona, добровольно служивъ Литвь , им£*- 
готъ право съ наслвдственньщъ своимъ до
стоян! емъ возвратиться подъ свиь ихъ дре- 
вняго отечества. Государь требовалъ, что
бы Казимиръ отпустилъ въ .Pocciio. жену 
Кндзй Б'Вльскаго, не обременялъ нашихъ куп
цевъ налогами и возврапголъ отнятое у нихЪ 
насил1емъ въ его землг&, казнил ъ обидчиковъ, 
дозволилъ Посламъ Великокняжескимъ свобод
но ездить чрезъ Литву въ шолдавио, и 
проч. «Государь вадаъ» — сказалъ Король чи-

-  « любитъ тре-



«бовать , а не удовлетворять ; я долженъ Г. 
((следовать его примеру.» Однакожьвзаимно ^ з .  
соблюдалась учтивость : Литовсше Послы 
обедали у Государя; не только онъ , по и 
юный сынъ его, Василш Гоанновичь, прика- 
зывалъ съ ними дружесше поклоны къ Кази-^Р* 
миру; въ знакъ пр!язни Великш Князь осво-мира* 
бодилъ даже многихъ Поляковъ, которые па-ег“ нъ 
ходились пленниками въ Орде. Въ Мае 1492Алек- 
году былъ отправленъ въ Варшаву Иванъ 
Никитичь Беклемишевъ съ предложешемъ , ШР°-' 
чтобы Король отдалъ намъ городки Хлепенъ, 
Рогачевъ и друпя места , издревле Poccift-moB

^ ^  скомъ.скш, и чтооы съ ооеихъ сторонъ выслать 
Бояръ на границу для изследован1я взаим- 
ныхъ обидъ. Но Беклемишевъ возвратился 
сь извесппемъ, что Казимиръ умеръ 25 Ьоня; 
что старшш его сынъ, Албертъ, сделался 
Королемъ Польскимъ, а менытй, Алексаядръ, 
Великимъ Княземъ Литовскимъ.

Сей случай казался благопр1ятнымъ для 
Россш: Литва, избравъ себе инаго Власти
теля, уже не могла располагать силами Поль
ши , которая не имела вражды съ нами и 
долженствовала следовать особенной госу
дарственной системе. 1оаннъ немедленно по
сла лъ ' Константина Заболоцкаго къ Менгли- 
Гирею, убедить его, чтобы онъ воспользо
вался смерппю Короля и шелъ на Литов
скую землю , не отлагая похода до весны; 
что Волжская Орда кочуетъ въ отдален- 
пыхъ восточныхъ пределахъ и не опасна для



Г. Тавриды; чшо ему никогда не будешь лучша- 
1-^93го времени отмстишь Казимировымъ сы- 

новьямъ за всъ злыя козии отца ихъ346 
Другой Великокняжестчш чиновникъ , 
Плехцеевъ, отправился къ Стеоану Молдав- 
скому, вероятно съ такими же представле- 

лтель- тями547. Начались и непр1яшельск1я дьйст- 
в\а съ нашей стороны: Князь Оеодоръ Те- 

сття лепня-Оболенскш , всгпупивъ съ полкомъ въ 
Литву , разорилъ Мценскъ и Любушскъ ; 

Лиш- Князья Перемышльскхе и Одоевсхие , служа- 
вы* цце Гоанну * пльнили въ Мосальскь мно-

•j •

гихъ жителей , Намъсщвйковъ и Князей съ 
,ихъ семействами ; другой ошрядъ завоевалъ 
Хлепенъ и Рогачевъ548.

Между пгьмъ новый Государь 
Александръ, всего болъе желалъ мира съ Рос- 
ciexo, ошъ юяыхъ льтъ  слышавъ непрестан
но о величш и побъдахъ ея х Самодержца. 
Върньйшимъ средсшвомъ снискать 
пргязнь казалось ему супружество съ одною 
изъ его дочерей , и Намьстннкъ Полоцкхй ,

вдсалъ о томъ къ первому 
Московскому, Князю Ивану Юрьевичу, пред
ставляя, чшо Россия и Липта наслаждались 
счасшливымъ миромъ, когда дъдъ 1оанновъ ,

[рхевичь , совокупился брашмъ 
съ дочерно Витовта549. Скоро явилось въ 
Москва и торжественное Посольство Ли
товское5*0. Панъ Станиславь Глъбовичь ,

грамоту, объяви л ъ Гоан
ну о смерти Казимира, о восшеопвш Алек-

о



сандра на престо лъ , и требовалъ удовле- г. 
творешя за разорение Мценска и другихъ 
городовъ. Ему ответствовали, что мы долж
ны были отм стить Литве за грабежи ея 
подданныхъ; что пленники будутъ освобож
дены, когда Александръ удовольствуешь 
всехъ обиженныхъ Росшшъ, и проч. Сшани- 
славъ, пируя у Воеводы Московскаго, К н я з я  ^ е р е -  

Ивана Юрьевича, въ веселомъ разговоре упо- рЫ о 
мянулъ о сватовстве: онъ былъ не трезвъ, МИРВJ ’ и сва-
и для того не получи лъ ответа; а надру-Шов 
гой день сказалъ, что Литовсше Сенаторыешв*- 
желаютъ сего брака , но что ему велено 
тайно разведать о мысляхъ Великаго 
Дело столь важное требовало осторожно
сти: не входя ни въ кашя изъяснетя, Послу 
дали чувствовать, что надобно утвердить 
искреншй, вечный миръ прежде, нежели гово
рить о сватовстве; что миръ легко можетъ 
быть заключенъ, если Правительство Литов
ское удержится отъ лишнихъртъчей и га 
юй неосновашельныхъ. То же написалъ и

-  23 Г -

ъ гмрьевичь къ наместнику полоцкому, 
Станиславъ уехалъ изъ Москвы и Henpi- 

ятельсшя дейспния продолжались. Князья 
Воротынеые, Симеонъ ©еодоровичь съ пле- 
мянникомъ Иваномъ Михайловичемъ v вешу- Г. 
пивь въ нашу службу, засели города Литов-1 ̂ 93 * 
сюе, Серпейскъ и Мещовскъ: Воевода Смо- 
леискш, Панъ Юрш , и Князь Симеонъ Мо- 
жайскгй выгнали ихъ оттуда ; но Государь 
иослалъ сильное войско. Московское и Ря-
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Г. занское , которое взяло приступомъ Сер- 
1 4 9 3 .  пейскъ и городокъ Опаковъ ; а Мещовекъ 

сдался. Въ числи плЪнниковъ находились мно- 
rie знатные Смоляне и Паны Двора Алек
сандрова351. Другое наше войско покорило 
Вязьму : ея Князья , присягнувъ Государю , 
остались въ наслЪдсгавенномъ владьнш • 
также и Князь Мезецкш , выдавъ 
своихъ двухъ братьевъ, сосланныхъ въ Яро
славль за ихъ усердхе къ Литвъ5*2. Князья 
Воротынсте завоевали Мосальскъ

Въ cie время открылось въ Москва гнус- 
3ло вое злоумышлете г коего истинный винов- 
умыш-никъ уже шлвлъ во гробф  ̂ но которое едва
jeaieна не исполнилось и не пресекло славнаго т е -  
жизнь чен^я Гоанновой жизни. Никогда выгода го-
1 о \ Н *  Nнову. су дарственная не можешь оправдать злодв- 

яшя; нравственность суще отжу^ть не толь
ко для частныхъ людей , но й для Госуда
рей: они должны поступать такъ , чтобы 
правила ихъ дъянш могли быть общими за
конами. К то же уставить, чшо Вънцено- 
сецъ имеешь право шайно убить другаго , 
находя его опаснымъ для своей Державы: 
шошъ разрушить связь между граждански
ми обществами , уставишь вечную войну , 
безпорядокъ, ненависть, сшрахъ, подозръше 
между ими, совершенно противные ихъ цъ- 
ли , которыя есть безопасность , спокой- 
cmsie , миръ. Не такъ разсуждалъ отецъ 
Александровъ, Казимиръ: онъ подослалъ къ 1о- 
анну Князя Ивана Лукомскаго, племени Вла-



дим1рова, съ темъ, чтобы злодейски убить г. 
или отравить его. Лукомскш клялся испол-1 493.. 
нить cie адское поручете , привезъ съ со
бою въ Москву ядъ, составленный въ Вар
шаве, и будучи милостиво обласканъ Госу
даремъ, вступилъ въ нашу службу ; но ка
кою-то счастливою нескромноспию обнару- 
жилъ свой умыселъ : его взяли по дъ стра
жу; нашли и я дъ, коимъ онъ хотелъ умерт
вить Государя, чтобы сдержать данное Ка
зимиру слово. Злодейство столь необыкно
венное требовало и наказашя чрезвычайнаго: 
Лукомскаго и единомышленника его, Лагаин- 
скаго толмача, Поляка Mamiaca , сожгли въ 
клетке на берегу Москвы-реки3 к 4. Князь 
©еодоръ Бельскш также впалъ въ подозре-* 
те., и былъ сосланъ въ Галичь: ибо Луком
скш доказывалъ , что сей легкомысленный 
родсшвенникъ Казимировъ хохпелъ тайно 
уехать отъ насъ въ Литву. Открылись д 
другге преступники, два брата , Алексей и 
Богданъ Селевины, граждане Смоленсте: бу
дучи пленниками въ Москве , они жили на 
свободе , употребляли во зло доверенность 
Государеву къ ихъ честности, имели связь 
съ Литвою и посылали вести къ Александ
ру Литовскому. Богдана засекли кнутомъ 
до смерти: Алексею отрубили голову.

Такое происшесшв1е не могло расположить 
1оанна къ миру: онъ непрестанно побуждалъ 
Менгли-Гирея воевать Литву. Поеолъ Алек
сандра, Князь Глинскш, находился тогда въ

• V
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Крыму, и требовалъ, чтобы Ханъ свесь 
городъ Очаковъ , построенный имъ на Ли-

зю, Менгли-Гирей задержалъ Глинскаго, зи
мою подступилъ къ Юеву , и выжегъ ок
рестности Чернигова , но за разлиииемъ 
Днепра возвратился въ Перекопъ’55. Между 
тьмъ Воевода Черкасскш, Богданъ, разорилъ 
Очаковъ ,. къ великой досадь Хана , истра- 
тившаго 150,000 алгаынъ на строеше она- 
го. « Мы ничего важнаго не сдълаемъ вра
че гамъ своимъ , если не будемъ имъть крь- 
•«пости при устьъ Днепра,» писалъ Менгли- 
Гирей къ Великому Князю556, уведомляя-, что 
Александръ посредствомъ Султана Турец- 
каго предлагалъ ему миръ и 15,500 червон
це въ за Литовскихъ пльнниковъ , но что 
онъ, какъ верный союзникъ Гоанвовъ, не хо- 
ш$лъ о томъ слышать; что сей новый Го
сударь Литовскщ, следуя Политика отца , 
возбуждавтъ Ахматовыхъ сыновей противъ 
Тавриды и Россш ; что Царь Ординскш , 
Шигъ-Ахмедъ , женатый на дочери Ногай- 
скаго Князя Мусы, и за шо сверженный съ

с

престола, опять царствуегаъ вмъспть съ 
б ратомъ С ей дъ-Махму томъ5 * 7; что войско 
Крымское всегда готово шшпи на нихъ и 
на Литву, и проч. Въ самомъ дълФ Менгли- 
Гирей не пресшавалъ тревожить Александ- 
ровыхъ влад%нш набьгами и грабежемъ.

Новый союзникъ представился 1оанну , 
Владетельный Князь Мазовецкш , Конрадъ ,



племени древнихъ Ввнценосцевъ Польскихъ. г. 
Будучи тогда врагомъ сыновей Казимиро- 
выхъ , онъ желалъ вступишь въ тъсную Соль- 

связь съ Poccieio и прислалъ въ Москву Вар- 
шавскаГо НамЪсшника , Ивана Подосю , сва- Маз'о- 

т а т ь  за него одну изъ дочерей Великаго
J  0 ГО ВЪ

Князя. Сеи бракъ казался пристоинымъ и м ос- 

выгоднымъ для нашей Политики; но Госу- **7- 
дарь не хотелъ вдругъ изъявить согласия, 
й самъ отправилъ Пословъ въ Мазовно для 
заключешя предваригаельнаго договора съ ея 
Княземъ: i )  о вспоможенш, которое онъ да- 
ешъ Россш противъ сыновей Казимировыхъ;
2) о назначенш вена для будущей супруги 
его: т о  есшь, 1оаннъ требовалъ, чтобы она 
имела въ собственномъ владенш некоторые 
города и волости въ Мазовш388. —  Не зна- 
емъ, съ какимъ ответомъ возвратились 
Послы ; но cie сватовство не имело даль- 
нейшихъ следствие вероятно отъ переме
ны обсгаоятельствъ.

Если и Казимиръ , Государь Литвы и 
Польши , опасался войны съ 1оанномъ : шо

властвуя единственно надъ пер
вою, и не уверенный въ усердной помощи 
брата, могъ ли безъ крайности отважить
ся на кровопролипие? Менгли-Гирей опуспзо- 
шалъ  ̂ СтеФанъ Молдавскш грозилъ, заклю- 
чивъ тесный союзъ между собою посред- 
ствомъ 1оанна°59 , и следуя его указатямъ.
Но всего опаснее былъ самъ Великш Князь, 
именемъ отечества и единовер1я призывая

Том ъ VI. I I
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Г. къ себе всехъ древнихъ Росаянъ , которые 
составляли большую часть Александровыхъ 
подданныхъ. Уже Москва расширила свои 
пределы до Жиздры и самаго Днепра, дей
ствуя не столько мечемъ , сколько ирима- 
номъ. Въ городахъ, въ селахъ и въ битвахъ 
страшились измены. —  И такъ Александръ 
решительно хотелъ искренняго, вечнаго 
мира.

Не столь легко изъяснить обстоятель
ствами мйролтоб1е 1оанна; все ему благопр!- 
ятствовало: онъ имелъ сильное , опытное 
войско, друзей въ Литве и счасппе, важное 
въ делахъ человеческихъ; виделъ ея боязнь 
и слабость; могъ обещать себе редкую 
славу и даже Хрисппанскую заслугу, т о  
есть, возвратить отечеству лучшую его 
половину, а Церкви шесть или семь знаме- 
нитыхъ Блархш, насилгемъ Латински мъ от - 
торженныхъ отъ  ея нстиннаго, общаго Па
стырства. Но мы знаемъ характеръ 1оан- 
новъ, для коего умеренность была закономъ 
въ самомъ счасппи ; знаемъ умъ его , кото
рый не любилъ отважности, кроме необхо
димой. Бластвовавъ уже более тридцати 
летъ  въ непрестанной и часто безпокойной 
деятельности, онъ хотелъ тишины , со
гласной съ досшоинствомъ великаго Монарха 
и благомъ Державы. Вообще люди на ше- 
стомъ десятилетии жизни редко предпри- 
нимаюпгь трудное и менее обольщаются 
успехами отдаленными, Покушете завоевать

I



-  %1Ъ. -

всю древнюю южную Pocciio возбудило бы г. 
прошивъ насъ не шолько Польшу, но и Вен-1493* 
rpiio , и Богемпо , где царсшвовалъ брапп» 
Александрову Владиславъ; надлежало бы во
евать долго и не распускать полковъ: что 
Казалось тогда невозможносппю. Союзъ Хана 
Крымскаго и СтеФана Великаго , полезный 
для усмирешя Литвы , не могъ быть весь
ма надеженъ вЪ усильномъ боренш съ спят 
тремя Государствами. Менгли-Гирей зави- 
селъ отъ Султана, готоваго иногда оказы
вать услуги Венгрш и Польше : хотя не
изменялъ 1оаину, однакожь не во всемъ удо- 
влетворялъ ему: напримеръ, безъ его ведо
ма освободилъ Глинскаго, ссылался съ Алек- 
саидромъ и дьйствовалъ противъ Литвы 
слабо, недружно56®. СтеФанъ же имелъ бо- 
лье ума и мужества , нежели силъ , исто- 
щаемыхъ имъ въ войнахъ съ Турками. ■— 
Замътимъ наконецъ, - что время уже npiy4ii- 
ло Северную Pocciio смотреть на Литов
скую какъ на чуждую землю ; въ обычаяхъ 
и нрава хъ сделалась перемена, и связь еди- 
нородства ослабела. 1оаннъ, отнявъ у Л ит
вы некоторый области, былъ доволенъ 
симъ знакомъ превосходства силъ, и лучше 
хотелъ миромъ утвердить прюбретенное, 
нежели войною искать новыхъ прюбрете-
• V
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Въ слвдъ за Литовскими Послами, бывши
ми въ Мосшгв, Великш Князь опшравилъ 
Дворянина Загряскаго къ Александру, съ объ-

*



Г. явлетемъ, чшо отчины Князей Воротын-
1493. скихъ, Белевскихъ, Мезецкихъ и Вяземскихъ, 

служащихъ Г осу дарю, будутъ впредь часпию 
Россш, и что Литовское Правительство не 
должно вступаться въ оныя. Въ верющей 
грамота, данной Загряскому , 1оаннъ по сво
ему обыкновению назвалъ себя Государемъ 
всей России Сей Посолъ имелъ также пись
мо отъ  юнаго сына 1оаннова, Васшпя , къ 
изгнаннику , Князю Васшпю Михайловичу 
Верейскому, коему дозволялось возвратить
ся въ Москву : ибо Великая Княгиня Со<хая 
исходащайствовала ему прощеше561. Въ Виль- 
не отвечали Загряскому, что новые Послы 
Александровы будупгь въ Москву : они дей
ствительно пр1ехали въ исходе Ьоня съ 
шребоватемъ, чтобы 1оаннъ не только от- 
далъ ихъ Государю все захваченный Poccifl- 
нами Литовсшя области, но и казнилъ винов- 
никовъ сего насшпя ; сверхъ того изъявили 
негодовате, что Великш Князь упохпребля- 
етъ  въ грамотахъ ти тулъ  новый и высотщ 
именуясь Государемъ всей Pocciu и многихъ 
земель ; а въ заключеше сказали Воеводе 
Московскому , Ивану Юрьевичу, что Алек
сандра, по желанно Сенаторовъ Литов- 
скихъ, гошовъ начать переговоры о вечномъ 
мире562. О тветъ  1оанновыхъ "Бояръ состо- 
ялъ въ следующемъ: « Князья Воротынсте 
«и друое искони были слугами нашихъ Го
сударей. Пользуясь незгодою РосЫщ Литва 
«завладела ихъ странами: теперь иныя вре—

-  ш  -



«мена.—  Великш Князь не пишешь въ гра- 
«мошахъ своихъ ничего высокаго , а назы- 
« ваешся Власгаишелемъ земель, данныхъ ему 
« Богомъ.»

Въ Генваре 1494 году Велите Послы Ли- ^  
шовсюе , Воевода Троцшй , Пешръ Яновичь 
Белой и Сшаниславъ Гасшольдъ , Староста 
Жмудскш, прибыли въ Москву для заключе- 
шя мира. Они хотели возобновишь договоръ 
Казимировъ съ Васшиемъ Темнымъ, а наши 
Бояре древнейшш Ольгердовъ съ Симеономъ 
Гордымъ й ошцемъ Донскаго. Первые усту
пали 1оанну Новгородъ , Псковъ и Тверь въ 
вечное потомственное владете, но требо
вали всехъ иныхъ городовъ, коими завладе
ли Росаяне въ новейшая времена. « Вы усту- 
«паете намъ не свое, а наше,» сказали Боя
ре. Спорили долго , хитрили и несколько 
разъ прерывали сношетя; наконецъ согласи
лись , чтобы Вязьма, Алексинъ, Тешиловъ, Миръ 
Рославль, Веневъ, Мстиславль, Торуса, Обо- Лтп- 
ленскъ, Козельскъ, Серенскъ, Новосиль, Одо- вон>. 
евъ, Воротынскъ, Перемышль, Белевъ, Ме
щера осшалисв за Poccieio; а Смоленскъ, Лю- 
бутскъ, Мценскъ , Брянскъ, Серпейскъ, Лу- 
чинъ, Мосальскъ, Дмишровъ, Лужинъ и не
который иныя места по Угру за Литвою 
Князьямъ Мезецкимъ или Мещовскимъ дали

36S

долю служить , кому они хошяшъ. 
саидръ объщалъ признать Великаго Кня
зя Государемъ всей Россш , съ тъмъ, что
бы онъ не требовалъ Мева. Тогда Послы



Г. Лшповсие, вторично представленные 1оан-
1494. Ну  ̂ начали дело сватовства , и 
аниъ изъявилъ соглэс1е выдашь дочь свою, Ьлену, 
^  за Александра, взявъ слово, что онъ не бу- 
дочь деть нудить ее къ перемене Веры. На

> , V ' '

другой ден ьФ евраля  б ,  въ комнатахъ у 
за ’ Великой Княгини Софш они увидели неве- 
А ,ек‘ сшу, которая чрезъ Окольничаго спросила у 

нихъ о здоровье будутаго супруга. Т у тъ , 
въ присутствш всехъ Бояръ , совершилось 
обручете. Станиславъ Гасшольдъ заступа лъ 
место жениха, ибо старшему Послу, Воево
де Петру, штвшему вторую жену, не доз
волили бышь действующимъ въ семь обря
де. Гереи читали молитвы. Обменялись
перстнями и крестами , висятими на золо- 
тыхъ цепяхъ.

Февраля 7 Послы именемъ Александра 
присягнули въ верномъ соблюденш мира j а 
Великш Князь п&ловалъ крестъ въ томъ же.

уомдая договора, написаннаго на 
харппи съ золотою печапйю, были следую
щая : 1) «Ж ить обоимъ Государямъ и де-
« шямъ ихъ въ вечной любви и помогать

» *

«другъ другу во всякомъ случае; 2) владеть 
«каждому своими землями по древнимъ рубе-

не принимать къ себе



« коему и решишь ихъ спорныя дъла сь Лиш- г- 
«вою ’■) 4) двухъ Князей Мезецкихъ, сослан-1̂ -  
«ныхъ въ Ярославль, освободишь*, 5) въ слу- 
« чаь обидь выслать общихъ судей на гра*
« ницу; 6) измЪнниковъ Россшскихъ, Михаила 
«Тверскаго, сыновей Князя Можайскаго, Ше- 
« мяки , Боровскаго , Верейскаго , никуда не 
«ошпускашь изъ Литвы: буде же уйдупгь ,
« т о  вновь не принимать ихъ; 7) Посламъ и 
«купцамъ ъздишь свободно изъ земли въ 
«землю,» и проч.564. —  Сверхъ того Послы 
дали слово, чшо Александръ обяжется гра
мотою не бёзпокоить супруги въ разсужде- 
ши Вьры. Они три  раза обида л и у Госуда» 
ря и получили въ даръ богатыя шубы съ 
серебряными ковшами. Отпуская ихъ, Вели
кш Князь сказалъ изустно: «Петръ и С та- 
«ниславъ! мило сплю Боиаею мы утвердили 
«дружбу съ зятемъ и братомъ Александ- 
«ромъ; что -обыцали, т о  исполнимъ. Послы 
«мои будутъ свидетелями его клятвы.»

Для сего Князья Василш и Симеонъ Ря- 
половсше , Михайло Яропкинъ и Дьякъ 6е- 
доръ Курицынъ были посланы въ Виль- 
ну5®*. Александръ , присягнувъ , разменялся 
мирными договорами ; написалъ также гра
моту о Законе будущей супруги , но вме- 
стилъ слова : «если же Великая Княгиня
«Елена сама захочешь принять Римскую Ве- 
«ру, т о  ея воля.» Cie дополнеше едва не 
остановило брака: 1оаннъ гневно велелъ ска
зать Александру, что онъ по видимому не.
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хочешь быгпъ его зяшемъ. Бумагу перепи- 
сали , и чрезъ несколько месяцевъ явилось

1495. въ нашей столице Великое Посольство Ли-
Ген- пювское. Воевода Виленскш , Князь Алек-
в<̂ я сандръ Юрьевичь, Князь Янь Заберезен- 

скш, Наместникъ Полоцкш, Панъ Юрш, На- 
местникъ Бряславскш , и множество знат- 
нейшпхъ Дворянъ пргвхали за невестою , 
блистая великолетемъ въ одежде, въ услу
ге и въ украшенш коней своихъ. Въ верю- 
щей грамоте Александръ именовалъ Вели
каго Князя отцемъ и тесгпемъ. Выслушавъ 
речь Посольскую, Гоаннъ сказалъ: «Государь 
«вашъ, брать и зять мой, восхотелъ проч- 
« ной любви и дружбы съ нами: да будешь! 
«Отдаемъ за него дочь свою. — Онъ дол- 
« женъ помнить условие, скрепленное его пе- 
« чапию , чтобы дочь наша не переменяла 
«Закона ни въ какомъ случае, ни принужден- 
« но, ни собственною волею. Скажите ему 
«о тъ  насъ, чтобы онъ дозволплъ ей иметь 
«придворную церковь Греческую. Скажите, 
« да любить жену, какъ Законъ Божесгпвен- 
«ный повелеваешь, и да веселится сердце 
«родителя ечаспиемъ супруговъ! — Скажи- 
« т е  отъ насъ Епископу и Панамъ вашей 
«Думы Государственной, чтобы они утвер- 
« ждали Великаго Князя Александра въ люб- 
«ви къ его суцруге и въ дружбе съ нами. 
« Всевышюй да благословишь сей союзъ!»

Генваря 13 Гоаннъ, ошслушавъ Литурпю 
вгь Успенскомъ храме со всемъ Великокня-
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жескимъ семейсгавомъ и съ Боярами, при- Г. 
звалъ Лигаовскихъ Вельможъ къ церковнымъ1 
дверямъ, вручилъ имъ невесту и проводилъ 
до саней. Въ Дорогомилаве Елена остано
вилась и жила два дни: братъ ея, Василш, 
угостилъ-гаамъ Пановъ роскошиымъ обедомъ; 
мать ночевала съ нею, а Великш Князь два раза 
пргезжалъ обнять любезную ему дочь, съ 
которою разсгаавался навеки. Онъ далъ ей сле
дующую записку : «Память Великой Княжне 
« Елене. Въ божницу Латинскую не ходишь, а 
«ходишь въ Греческую церковь: изъ любо- 
« пытства можешь видеть первую или мона- 
« стырь Латинскш, но только однажды или 
«два раза. Если свекровь твоя будетъвъ Виль- 
«не и прикажегаъ тебе  ишши съ собою въ 
«божницу, гпо проводи ее до дверей и скажи 
« учшиво, что идешь въ свою церковь.» - Неве
сту провожали Князь Симёоцъ Ряполовстй, 
Бояринъ Михайло Яковлевичь Русалка и Про- 
к о ф ш  Зиновьевичь съ женами, Дворецкш 
Дмшпрш Пьшковъ, Дьякъ и Казначей Васи
лш Кулешинъ, несколько Окольни чихъ, С шоль- 
никовъ, Конюшихъ и более сорока знашныхъ 
Детей Боярскихъ. Въ тайномъ наказе, дан- 
номъ Ряполовскому, велено было требовать, 
чтобы Елена венчалась въ Греческой цер
кви, въ Русской одежде, и при совершенш 
брачнаго обряда на вопросъ Епископа о люб
ви ея къ Александру ответствовала: любь 
ми, и не оставити ми его до оюивота ни- 
коея ради болтъзни, кромть Закона; дер-



жать мнть Гречесгйй, а ему не нудить меня 
къ Римскому. 1оаннъ не забылъ ничего въ 
своихъ предписашяхъ, назначая даже, какъ 
Елене одеваться въ пугай, гдв и въ какихъ 
церквахъ пвгаь молебны , кого видеть, сь 
кемъ обедать, и проч5*®.

Ея путешеспийе отъ  предбловъ Россш до 
Вильны было веселымъ шоржесшвомъ для 
народа Лшповскаго, который виделъ въ 
ней залогъ долговременнаго, счасшливаго 
мира. Въ Смоленск®, Витебске, Полоцке, 
Вельможи и Духовенство встречали ее съ 
дарами и съ любовно, радуясь, что кровь Св. 
Владим5ра соединяется съ Гедиминовою; чшо 
Церковь Православная, сирая, ' безгласная въ 
Литве, найдешь ревносШную покровитель
ницу на троне; чшо симъ брачнымъ сою- 
зомъ возобновляется древняя связь между 
единоплеменными народами. Александръ вы- 
слалъ знатнейшихъ чиновниковъ привет- 
ствовашь Елену на itymn и самъ всшрептлъ 
ее за три  версты отъ  Вильны, окружен
ный Дворомъ и всеми Думными Панами. Не
веста и женихъ, сшупивъ на разосшлан- 
ное алое сукно и золотую камку, подали 
руку другъ другу, сказали несколько ласко- 
выхъ словъ, и вместе въехали въ столицу , 
онъ на коне ̂  она въ саняхъ, богато украшен- 
ныхъ*” . Невеста въ Греческой церкви Св. 
Богоматери отслушала молебенъ: Боярыни 
Московсшя расплели ей косу, надели на го
лову кику съ покрываломъ, осыпали ее хме-
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демъ и повели къ жениху въ церковь Св. г. 
Станислава , где веичалъ ихъ , на бархате1 
и на соболяхъ, Лапшнскш Епископъ и нашъ 
Священникъ вома. Тушъ былъ и Виленскш 
Архимандришъ Макарш, Намеошшкъ Шевска- 
го Митрополита569; но не смелъ читать 
молитвъ. Княгиня Ряполовская держала надъ 
Еленою вВнецъ, а' Дьякъ Кулешинъ скляни
цу съ випомъ. —  По совершен!и обрядовъ 
Александръ торжественно принялъ Бояръ 
1оанновыхъ; начались веселые пиры: о т 
крылись и взаимныя неудовольств1я.

Давно замечено Историками, что редко 
брачные союзы между Государями способ- 
сшвуютъ благу Государствъ: каждый Вен- 
ценосецъ желаетъ употребишь свойство се
бе въ пользу ; вместо уступчивости раж- 
даются новыя требоватя, и темъ чувстви
тельнее бываютъ отказы. Кажется, что 
1оаннъ и Александръ въ семъ случае не хо
тели  обмануть другъ друга, но сами обма
нулись : по крайней мере первый дейсшво- 
валъ откровеннее, великодушнее, какъ дол
жно сильнейшему; не уступалъ, однакожь 
и не мыслилъ коварствовать, съ прискор- 
б^емъ видя, чшо надежда обеихъ Державъ 
не исполнилась, и что свойство не прине
сло ему мира надежнаго.

Еще во время сватовства Александръ съ Но- 
досадою писалъ въ Москву о новыхъ обидахъ, 
делаемыхъ Росаянами Литве369. 1оаннъ обе-уда- 
щалъ управу; но самъ былъ не доволенъ
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вою.

между пг&мъ ч что Александръ именова лъ его въ 
Рое- грамотахъ только Великимъ Бняземъ, а не
С1ею и ^  ^ .
Лиш- 1 осударемъ всей России Весною пртЪхалъ изъ 

Литвы Маршалокъ Станиславъ сь брачный 
ми дарами: вру чивъ ихъ Г осу дарю и семей
ству его, онъ жаловался ему на Молдавска- 
го Воеводу, СтеФана, разорившаго городъ 

1495 Бряславль, и на Пословъ Московскихъ, Кня
зя Ряполовскаго и Михайла Русалку, которые, 
ьдучи изъ Вильны въ Москву, будто бы 
грабили жителей; требовалъ еще, чтобы 
всв Россшете чиновники, служапце Еленъ, 
были отозваны назадъ: «ибо она имъетъ 
« довольно своихъ подданныхъ для услуги.» 
1оаннъ обьщалъ примирить СтеФана съ зя- 
гаемъ; но досадовалъ, что Александръ не 
позволилъ ни православному Епископу, ни 
Архимандриту Макарпо венчать Елены , не 
соглашается построишь ей домовую цер
ковь Греческаго Закона, удалилъ отъ  нее 
почти всъхъ Росшянъ, и весьма хуДо содер
жишь остальныхъ. Жалоба на Московскихъ 
Пословъ была клеветою: напротивъ того

%

они дорогою терпели вр всемъ недоста- 
шокъ 57°. —  Отпустивъ Станислава, Вели
кш Князь послалъ гонца въ Вильну наведать
ся о здоровье Елены, и далъ ему два пись
ма: одно съ обыкновенными привътств!-
ями, а другое съ тайными насгаавлешями, 
желая, чтобы она не имьла при себв чи- 
новниковъ, ни слугъ Латинской Въры, и 
никакъ не отпускала нашихъ- Бояръ, изъ 
коихъ главньшъ былъ шогда Князь Василш
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Ромодановскш , присланный въ Вильну съ же- г. 
ною371. Для переписки съ родителем!* Еле- 
на употребляла Московскаго Подьячаго и 
должна была скрывать оную отъ  супруга: 
положеюе весьма опасное и непр!ятное! Юная 
Великая Княгиня, одаренная здравымъ смы- 
сломъ и нъжнымъ сердцемъ, вела себя съ 
удивительнымъ благоразушемъ, и сохраняя 
долгъ покорной дочери, не изменяла мужу, 
ни государственнымъ выгода мъ ея нова го 
отечества ; никогда не жаловалась родителю 
на свои домаштя неудовольств1я , и стара
лась утвердить его въ союзъ съ Алексан- 
дромъ. Въ cie время разнесся слухъ въ Вильнь, 
что Ханъ Менгли-Гирей идетъ на Литву : 
Елена вмъспгь съ супругомъ писала къ 1оанну, 
чтобы онъ, исполняя договоръ, защипшлъ 
ихъ; о томъ же писала и къ матери въ вы- 
ражетяхъ убъдительныхъ и ласковыхъ372.

Великш Князь находился въ обстоятель- 
ствахъ затруднительныхъ: безъ въдома и 
безъ учасппя Мепгли-Гпреева вступивъ въ 
шъсный союзъ съ Александромъ, ихъ быв- 
шимъ непртяшелемъ, онъ извъстилъ Хана 
Таврпческаго о семъ важномъ происшествга, 
увъряя его въ неизмЪнной дружбъ своей, и 
предлагая ему также помириться съ Л и т
вою. О т  выпь Менгли-Гиреевъ, сильный ис- 
кренностпо и прймодуипемъ, содержалъ въ 
себъ упреки, отчасти справедливые. «Съ 
«удивлетемъ читаю твою грамоту,» пи
сал ъ Ханъ къ Государю: «т ы  въдаешь, из-
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Г. «мънялъ ли я тебъ въ дружб'В, предпочи-
1495 .  « шалъ ли ей мои особенный выгоды, усер- 

«дно ли помогалъ тебв на враговъ твоихъ! 
« Другъ и братъ великое дгь.ю; не скоро до- 
« будешь его : такъ я мыслилъ, и жегъ Литву, 
«громилъ Улусы Ахматовыхъ сыновей, не 
« слушалъ ихъпредложенш, ни Казимпровыхъ, 
« ни Александровыхъ: что жь моя награда ? Ты 
« сталъ другомъ нашихъ злодъевь, а меня оспза- 
«вилъ имъвъ жертву!..,Сказалъ ли намъ хотя 
«единое слово о своемъ намъретн ? Не раз- 
ft судилъ и подумать съ твонмъ братомъ”  *.!» 
Однакожь Менгли-Гирей все еще держался 
Великаго Князя, и даже снова клялся уме
реть его вврнымъ союзннкомъ; не отвер- 
галъ и мира съ Лапшою, требуя единствен
но, чтобы Александръ удовлетворись «му 
за понесенные имъ въ войнЪ убытки.

И такъ Гоаннъ могъ бы легко примирить 
зятя съ Ханомъ ; но прежде надлежало удо
стовериться въ искренней дружбв перваго: 
ответствуя ему, что договоръ сь нашей 
стороны будетъ исполненъ^и чтовойско Рос-» 
сшское готово защитить Литву, если Мен
гли-Гирей не согласится на миръ, 1оаннъ 
послалъ въ Вильну Боярина Кутузова, съ 
требоватемъ, чтобы Александръ непре
менно позволилъ супругЬ свои* имъть до
мовую церковь, не принуждалъ ее носшш» 
Польскую одежду, не давалъ ей слугъ Рим- 
скаго Исповвдатя, писалъ въ грамотахъ 
весь пгатулъ Государя согласно съ услов*-
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емъ, не запрещалъ вывозишь серебра изъ г„ 
Литвы' въ Pocciio, и чтобы наконецъ о т -1495 • 
пустилъ въ Москву жену Князя Бъльска- 
го574. Въ угодность зятю , Великш Князь 
отозвалъ изъ Вильны Бояръ Московскихъ, 
конхъ Александръ считалъ опасными доноси
телями и ссорщиками: остались при Еленъ 
только Священникъ @ома съ двумя Крес
товыми Дьяками и нисколько Русскихъ по- 
варовь. Не смотря на т о ,  зять не хотълъ 
исполнить ни одного изъ требоватй 1оан- 
новыхъ, отвьтствуя  на первое, чшо у ставь 
нредковъ его запрещаешь строишь вновь 
церкви нашего ИсповЪдашя, и чшо Елена мо
жешь ходить въ приходскую , которая не
далеко отъ  дворца. «Какое мнъ дЪло до ва- 
ft пшхъ уставовъ ?» возражалъ Государь: «у  
« тебя супруга православной Въры, и т ы  объ- 
«щалъ ей свободу въ Богослужеши. »  Но 
Александръ упрямился; не отпустилъ даже 
и Княгини Б ё л ьс к о й , говоря , что она сама 
не Ъдетъ въ Poccho.

Къ симъ досадамъ онъ присовокупилъ но- г - 
вую. Султанъ Турещай, Баязешъ, получпвъ 96‘ 
грамоту Великаго Князя’ 7 5, и сшрого запре- 
тивъ упгЬсняшь купцевъ нашихъ, торгу- 
ющихъ въ КаФЪ и АзовЪ, немедленно о т -  
правилъ въ Москву Посла съ дружественными 
увъретями: Александръ вельлъ ему и быв- 
пшмъ съ нимъ Коистанпганопольскимъ го- 
стямъ возвратиться изъ Шева въ Турщю, 
приказавъ къ Гоанну, чшо никогда Султан-
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сюе Послы ие ’йзжали въ Pocciio чрезъ Ли
тву, и что они могутъ быть лазутчика-

37  6
М И  .

Однакожь Великш Князь еще изъявлялъ 
доброхотство зятю , и далъ ему знать, 
что СтеФанъ Молдавскш и Менгли-Гирей 
соглашаются жить въ мир!» съ Литвою577 . 
Сего недовольно: услышавъ, что Александръ, 
по совету Думныхъ Пановъ, готовъ отдать 
въУдълъ меньшему брату, Сигизмунду ,KieB- 
скую область, 1оаннъ писалъ къ Елен*, что
бы она всячески старалась отвратить му
жа отъ  намвретя столь вреднаго. Повито- 
римъ собственный слова е^о: « Я слыхалъ 
«о  неустройствахъкатя были въ Литвъ 
*<отъ Удйльнаго Правлетя. И т ы  слыхала 
«о нашихъ собственныхъ бъдспшяхъ, произ» 
«веденныхъ разновласппемът въ княжете 
погода моего; помнишь, чшо и самъ я тер- 
«пТэЛъ отъ  братьевъ. Чему быть доброму , 
«когда Сигизмундъ сделается у васъ осо- 
«беннымъ Государемъ? Советую, ибо лю- 
« блю т е б я , милую дочь свою; не хочу ва- 
«шего зла. Если будешь говорить мужу, т о  
«говори единственно отъ  себя578.» Въ семъ 
случай 1оаннъ явилъ образъ мыслей достой
ный Монарха сильнаго и великодушнаго: 
им'Ьлъ досаду на зятя, но какъ искреннш 
другъ предосшерегалъ его отъ  гибельной 
погрешности, не смотря на т о ,  что Рос- 
с\я могла бы воспользоваться ею.

Cie велико дупле, по видимому, не трону-
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ло Александра: онъ съ грубосшпо ответп- 
сшвовалъ, чшо не видигаъ расположена къ 
миру въ нашихъ союзникахъ, Менгли-Гирее 
и Стефане, непрестанно враждующиуь Ли
тве  ; что шесть указываешь ему въ его 
делахъ, и не даешь никакой управы. Огор
ченный Великш Князь, жалуясь Елене на му
жа ея, спрашивалъ, для чего онъ не хочетъ 
жить съ нймъ въ любви и братстве? «Для 
« того » — писалъ Алекса ндръкъ тестю  — « чшо 
« т ы  завладелъ многими городами й воло- 
« сшями, издавна Литовскими; что пересы- 
« лаешься съ нашими недругами, Сулгаа- 
«номъ Турецкимъ 0 Господаремъ Молдавскимъ 
« и Ханомъ Крымскимъ, а доселе не помирилъ 
«меня съ ними, вопреки нашему условно 
«иметь однихъ друзей и непр1яшелей; что 
«Росаяне, не взирая на миръ, всегда оби- 
«жаютъ Литовцевъ. Если действительно 
« желаешь братства между нами, т о  возврати 
« мое и съ убытками, запреши обиды, и 
«докажи тем ь свою искренность: союзники 
« твои, увидевъ оную, пресшанутъ мне зло- 
« действовать579.» Елена въ сей грамоте 
приписала только поклонъ родителю.

Все неудовольопптая Александровы проис
ходили , кажется, отъ  т о г о , что онъ 
жалелъ о городахъ, уступленныхъ имъ 
Россш , и съ прискорб!емъ оставлялъ 
Елену Греческою Хриспианкою. 1оаннъ не - *- _ 
огпнялъ ничего новаго у Лишвы послъ за- 
клгочеинаго договора’, видя же упрямство,

11* *
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несправедливость и грубости зятя, бралъ 
свои меры. Бояринъ Князь Звенецъ по
ехалъ къ Менгли-Гирею: извиняясь, чшо 
за худою зимнею дорогою не уведомилъ его 
во-&ремя о сватовстве Александровомъ ? 1о- 
аннъ убеждалъ Хана забыть прошедшее, «Не 
«тр ебую » ■— говорилъ онъ — « но соглашаюсь, 
« чтобы т ы  жиль въ мире съ Литвою; а 
«если зять мой будетъ опягпь тебе  или 
«мне врагомъ, т о  мы возстанемъ на него 
«общими силами380.» Вероятно, что Гоаннъ 
шакимъ же образомъ писалъ и къ СтеФану 
Молдавскому: по крайней мере сш два союз
ника Россш не спешили миришься съ Алек- 
сандромъ, и Великш Князь въ случае войны 
могъ надеяться на ихъ усердную помощь.
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ГЛАВА VI.
П р о д о л ж е н  IE Г о с у д а р с т в  о в а н 1я

I o a h h o b a ,

Заложенъ йваньгородъ. Гн-Ьвъ Вел. Князя на Ливонскнхъ 
Нъмцевъ и заключеше всъхъ купцевъ Ганзейскихъ въ 
Poccia. Союзъ съ Датею. Война сь Шведами. 1оаннъ 
въ Нов’вгрродъ. Походъ на Гамскую землю или Фин- 
ляидгю. Д ’Вла Казанская. Первое наше Посольство въ 
Константинополь. Рязанская Княгиня въ Москвъ и вы
даешь дочь за Бъльскаго. Гнъвъ 1оанновъ на супругу 
я сьша  ̂ Васид1я. Велик1й Князь торжественно въи-



чаешь на Царство внука своего, гонаго Ди.\штр1я 1оан- 
новича ; мирится съ супругою, казнить Бояръ и на- 
зываегпъ Васил1я Вел. Княземъ Новагорода и Пскова. 
Поеолъ изъ Шамахи. Посольство въ Вен ещю и въ Кон
стантинополь. Завоеваше земли Югорской или се
веро-западной Сибири. Посланъ Воевода въ Казань. Раз- 
рывъ съ Литвою. Князья ̂ Черниговскш и Рыльскт под
даются 1оанну. Завоевате Мценска, Серпейска, Брян
ска , Путивля, Дорогобужа. Князья Трубчевсте доб
ровольно покоряются. Местничество нашихъ Вое- 
водъ. Бипша на берегахъ Ведроши. Ханъ Крымскш опу- 
сшошаешъ Литву и Польшу. Союзъ Александра съ 
Ливонскимъ Орденомъ. Переговоры о мире. Александръ 
избранъ въ Польские Короли. Новая победа надъ Л и т 
вою близъ Мстислав ля. Война съ Орденомъ. Сражеше 
близъ Изборска. Болезнь въ Ливонской рати. Росаяне 
опустошаютъ Ливотю. Царь Большой Орды, Шихъ- 
Ахметъ, помогаешь Литве. Ханъ Крымскш совершен
но истребляешь сш остатки Батыева Царства. Алек*

. сандръ вероломно заключаешь Шихъ-Ахмета, Досада 
Хана Крымскаго на Великаго Князя. 1оаннъ, заключивъ 
невестку и внука, объявляешь Васюпя наследникомъ. 
Разрыве съ СтеФаномъ Молдавскимъ. Смершь СтеФа- 
нова. Осада Смоленска. Битва съ Магисшромъ Ливон
скимъ близъ Пскова. Папа старается о мире. Пёре- 
MHpie съ Литвою и съ Орденомъ. Хитрость Вел. Кня
зя. Александръ безразеудно досаждаешь ему.

Г. 1495 -  1505.

Имья Лщцву главнымъ иредметомъ сво
ей Политики, Государь съ тою  же дьятель- 
Hocmiio занимался и другими внешними дь- 
лами, важными для чести и безопасности 
Россш. Онъ велълъ въ 1492 году заложить 
каменную кръпость противъ Нарвы, на Дъ- за ю. 
вичьей горв, съ высокими башнями, и на- ясенъ 
звалъ ее, по своему имени, Иванъгородъ, къгорд*



\

великому безпокойсшву Ливонскихъ Нъмцевъ, 
•которые однакожь не могли емувъ томъ вос
препятствовать , и въ 14*93 году продолжили 
миръ съ Poccieio на десять л ь тъ 58’ .Чрезъ ни
сколько мЪсяцевъ — такъ пишешь Нъмецкш 
Историкъ—« всенародно сожгли въ Ревел® одно- 
ft го Pocci янина, уличеннаговъгнусномъпресту- 
« плети®**, и легкомысленные изъ тамотнихъ 
«гражданъ сказали его единоземцамъ: мы сож- 

Гн-ьвъ « гли бы и вашего Князя, если бы онъ сдтьлалъ у 
Вели- « насъ то же. Сш безразсудныя слова, переска-
Князя « занныя Государю Московскому, возбудили въ 
на Лъ- ((немъ столь великш гнъвъ, что онъ изломалъ
вон- - '
скихъ {< трость свою, оросилъ на землю, и взгля
нем- « Нувъ на небо, грозно произнесъ: Богъ суда мое
ЦбВЪ ^
и за- « дтъло и казни дерзость. » А нашъ Лътопи-
чел!е сецъ говор и тъ , что Ревельцы обижали куп- 
всъхъ цевъ Новогородскихъ, грабили ихъ на морв, 
КУП" безъ обсылки съ 1оанноиъ и безъ изслъдова-
цевъ ,
Ган- шя варили его подданныхъ въ котлахъ, дъ- 

щя несносный грубости Посламъ Московскимъ, 
въ которые ездили въ Итално и въ Немецкую 
Рос“ землю585. Раздраженный Государь требовалъ, 

чтобы Ливонское Правительство выдало 
ему Магистрахпъ Ревелъскш*84, и получивъ 
отказъ, велЪлъ схватить Ганзейскихъ куп
цевъ въ Новвгородъ: ихъ было тамъ 49 че- 
ловЪкъ, изъ Любека , Гамбурга, ГрейФсваль
да, Люнебурга, Мюнстера , Дордтмунда, 
БилеФельда, Унны, Дуизбурга, Эймбека , Ду-

, Ревеля и Дерпта. Запечатали 
ie гостиные дворы, лавки и божни
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цу; отняли и послали въ Москву все шо- 
вары, ценою на миллюнъ гульдеиовъ58*; за
ключили несчаспзныхъ въ тяжюя оковы и 
въ душныя темницы. Веешь о семъ бед- 
ственномъ случае произвела тревогу во всей 
Германш. Давно не бывало подобнаго: Новго
родъ въ самыхъ пылкихъ ссорахъ съ Ливон- 
екимъ Орденомъ щадилъ купцевъ Ганзей- 
скихъ, имея нужду во многихъ вещахъ, ими 
доспгавляемыхъ Poccin: ибо они привозили 
къ намъ не только Фламандстя сукна и дру- 
ria Немецюя руко дел1я, но и соль, медъ, 
пшеницу586. Гакза находилась тогда на выш
ней степени ея силы и богатства. Ново
городская Контора сего достопамядпнаго ку- 
печескаго союза издавна считалась матер1ю 
другихъ: ударъ столь жестокш произвелъ 
всеобщее замешательство въ делахъ онаго. 
Послы Великаго Магистра, семидесяти го- 
родовъ Немецкихъ и зятя 1оаннова, Алек
сандра, пргехали въ Москву ходатайствовать 
за Ганзу и требовать освобождетя купцевъ, 
предлагая съ обеихъ сшоронъ выслать судей 
на островъ реки Наровы для разбора всехъ не- 
удовольствш387. Миновало более года: заклю
ченные томились въ темницахъ. Наконецъ 
Государь умилостивился, и велелъ отпу
стить ихъ: некоторые умерли въ оковахъ, 
друпе потонули въ море на пути изъ Ре
веля въ Любекъ ; не MHorie возвратились въ 
отечество, и все лишились иметя: ибо имъ 
не отдали товаровъ588. Симъ пресеклась



Г. торговля Ганзейская въ Новьгороде, бывъ 
■И 95. дЛЯ него исшочникомъ богатства и самаго 

гражданскаго просвещетя въ т о  время, ко
гда Россия, омраченная густыми тенями 
варварства Могольскаго, симь од нимъ пу- 
шемъ сообщалась съ Европою. 1оаннъ безъ 
сомнетя сдЪлалъ ошибку, последовавъ дви- 
жетю гнева; хотелъ исправить оную и не 
могъ: Немещае купцы уже страшились ввь- 
рять судьбу свою такой земле, где единое 
мановеше грознаго Самовластителя лишало 
ихъ вольности, имЪтя и жизни, не отли
чая виновныхъ отъ  невинныхъ. Любекъ, Гам- 
бургъ и друпе союзные города , пострадавъ ч 
за Ревель, имели причину жаловаться на же
стокость 1оанна, который думалъ только 
явить гньвъ и милость, въ надежде, что 
Немцы, смиренные наказатемъ, съ благо- 
дарноспйю возвратятся на свое древнее тор- 
жище: чего однакожь не случилось. Люди 
охотнее подвергаются морскимъ волнамъ 
и бурямъ, нежели беззаконному насилпо Пра
вительства Дворы, божница, лавки Немец
кая опустели въ Новегородеторговля пе
решла опппуда въ Ригу, Дерптъ и Ревель, 
а после въ Нарву, где Росаяне менялись 
своими произведениями съ чужестранными 
купцами” 9.

Такъ Велшай Князь въ порыве досады 
разрушилъ благое дело вековъ, къ обоюдно
му вреду Ганзы и Россш, въ против
ность собственному его всегдашнему стара-
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шю бышь въ связи съ образованною Евро- г. 
пою. Некоторые Историки умсгавуютъ,1 
чшо 1оаннъ видълъ въ Ганзейскихъ купцахъ 
проповъдниковъ народной вольносши, шппа- 
ющихъ духъ мятежа въ Новъгородъ, и для 
того гналъ ихъ5*0; но сая мысль не имъетъ 
никакого историческаго основатя, и не со
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гласна ни съ духомъ времени, ни съ харак- 
теромъ Ганзы, которая думала единствен
но о своихъ торговыхъ выгодахъ, не вме
шиваясь въ полтпичесшя ошношешя граж- 
данъ къ Правишельству, и не смотря на 
покорете Новагорода, еще несколько лътъ  
купечествовала шамъ свободно. Другхе пи- 
шупгь, что Великш Князь сдьлалъ т о  въ 
угождете Королю Датскому, ея непр1яшелю; 
что они условились вместе воевать Шве- 
цпо; что Король у сту па лъ 1оанну знатную 
часть Финляндш, требуя уничтожетя Ган
зейской Конторы въ Новегороде5*1. С in два

действительно заключили между 
собою тесный союзъ. Наши Послы возвра- Союзъ 
шились изъ Копенгагена съ щ>вымъ Посломъ съ Д а -

!Ъ*94, и скоро Воеводы PocciflcKie, тек>‘ 
Князь Щеня, Бояринъ Яковъ Захарьевичь, 
Князь Василш ©едоровичь Шуйский, осадили Войаа 
Выборгъ. Пригошовлетя и силы наши были 
велики. Желая изъявить особенное усердие, даМи. 
Псковитяне сь каждыхъ десяти сохъ поста
вили вооруженнаго всадника, и на шумномъ 
Вече обезчеспшли многихъ 1ереевъ, кото
рые доказывали Номоканономъ, что жители



Г. церковныхъ селъ не должны участвовать въ 
4495. земскихь ополчетяхъ595. Но Россгяне около 

трехъ месяцевъ стояли подъ Выборгомъ, 
и не могли взять его. Уверяютъ, что та - 
мошнш начальникъ, храбрый витязь Кнутъ 
Поссе, видя ихъ уже на стене крепости, 
зажегъ башню, где лежа лъ порохъ: она съ 
ужаснымъ трескомъ взлетела на воздухъ, 
а съ нею и множество Росаянъ; друпе, 
оглушенные, израненные обломками, пали 
на землю ; остальные бежали, гонимые сптра- 
хомъ и мечемъ осажденныхъ. Сей случай, 
едва ли не баснословный, долго жилъ въ 
памяши Финновъ подъ именемъ Выборгскаго 
треска и прославилъ мнимое волшебное ис
кусство Кнута Поссё394. Воеводы наши удо
вольствовались только опустошетемъ селъ 
на пространстве тридцати или сорока 
миль* ^

1о- Желая распорядить на месте военныя
въНо дейсгптя, 1оаннъ самъ ездилъ въ Новгородъ 
в1зго- со внукомъ Димигар1емъ и сыномъ Юр5емъ, 
Род13* осшавивъ старшаго сына, Васшпя, въ Мос

кве. Уже сей городъ не имелъ ни прежняго 
многолюдства, ни величавыхъ Бояръ, ни 
купцевъ имендшыхъ; но ApxiemicKonb Генна- 
дш и Наместники старались пышною встре^ 
чею удовлетворить вкусу 1оаннову ко всему 
торжественному: Святитель, Духовенство, 
чиновники, народъ ждали Государя на Мос- 
ковской дороге; радостныя восклицашя про- 
вождали его до Софшской церкви: онъ обе-
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далъ у Генивдя со Дворомъ своимъ, кото- г. 
рый сосшоялъ изъ оеьми Бояръ Московскихъ,^5* 
четырехъ Тверскихъ, трехъ Окольничихъ,, 
Великаго Дворецкаго, Постелькичаго, Спаль- 
иичаго , трехъ Дьяковъ, пятидесяти Князей 
и многихъ Детей Боярскихъ

, Князь Василш Косой, Андрей
©едоровичь Челяднинъ, хАлександръ Влади-По- 
М 1р о в и ч ь  Ростовскш п Дмитрий Васильевичь 
Шеинъ, посланные на Гамскую землю , Ямь Гам- 
или Финлянд1к), разбили 7000 Шведовъ. зем̂ о 
Самъ Государственный Правитель, Стенъ0̂  
Стуръ, находился въ Або, имея сорокъ ш ы -^ *  
сячь воиновъ, и хотелъ встретить Рос- д*к>. 
с!янъ въ пол*; но далъ имъ время уйти на- ^ ^  
задъ съ добычею и пленниками59®. 1оаннъ 
возвратился въ Москву, приказавъ двумъ 
братьямъ, Князьямъ Ивану и Петру Уша- 
тымъ, собрать войско въ области Ус
тюжской , Двинской, Онежской, Вагскойу 
и весною и т т и  на Каянно или на десять 
ртькъ**1' Сей походъ имелъ важнейшее след- 
ствте: Князья Ушатые не только разорили 
всю землю отъ .Корелш до Лапландш , но и 
присоединили къ Россшскимъ владетямъ бе
рега Лименги, коихъ жители отправили 
Посольство къ Великому Князю въ Москву 
и дали клятву быть его верноподданными.
За т о  Шведскш чиновникъ, Свантъ С туръ, 
съ двумя тысячами воиновъ и съ огнестрель- 
нымъ снарядомъ приплывъ на семидесяти 
легкихъ судахъ изъ Стокгольма въ

Томъ VI. 12



Г. Нарову , взялъ Иваньгородъ. Тамошнш началь- 
119°’ иикъ, Князь Юрш Бабичь , первый угаелъ 

изъ крепости; а Воеводы, Князья Иванъ 
Брюхо и Гундоровъ, стояли не далеко о т 
туда съ полкомъ многочисленнымъ, видели 
приступъ Шведовъ и не дали ни какой помо
щи гражданамъ398. Зная, что ему нельзя удер
жать сего места, Свашпъ уступалъ оное 
Ливонскому Рыцарству; но Магистръ о т 
казался отъ  ирюбрететя столь опаснаго. 
Шведы разорили часть крепости, и спе
шили удалиться съ тремя стами пленниковъ.

Война кончилась тем ъ, что Король Дат
ских , другъ Ьэанновъ, сделался Государемъ 
Швецш, согласно съ желатемъ ея Сената 
и Духовенства. Онъ старался всячески со
блюсти приязнь Великаго Князя и, можетъ 
бы ть, отдалъ ему некоторыя места въ 
Финляндш. Два раза (въ 1500 и въ 1501 
году) Послы его были въ Москве, а наши 
въ Данш399, вероятно для утверждетя без- 
спорныхъ границъ между обеими Держава
ми. Финляид1я наконецъ отдохнула, претер- 
певъ ужасныя бедспиия отъ нашихъ ча- 
стыхъ впадетй, такъ, что Шведскш Го
сударственный Советъ, - обвиняя бывшаго 
Правителя Стена во многихъ жестокостяхъ, 
сказалъ въ Манифесте: « онъ злодействовалъ 
«въ Швецш какъ Росгаяне въ Финляндш400 !» 
Главною причиною сей войны было, кажет
ся, упрямство Стена, который никакъ не 
хотелъ относиться къ Новогородскимъ На-
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игйсшникамъ, требуя, чтобы самъ Великш г. 
Князь договаривался съ нимъ о мир’В: 1оаннъ1̂ 96- 
до садовалъ на такую гордость и желалъ 
смирить оную'01.

Досель Царь Казанскш вврио исполнилъ д.Ь1а 
обязанность нашего присяжника ; но. угождая Ка- 

1оанну, пгвснилъ поддаиныхъ и оылъ нена- скк 
видимъ Вельможами, которые тайно пред
лагали
избавишь ихъ отъ тирана. Магмедъ-Аминь, 
узнавъ о томтъ требовалъ защиты въ Мо- 
скв В, и Государь прислалъ къ нему Воеводу 
Князя Ряполовскаго , съ сильною pamito 
Измвнники бежали: Мамукъ удалился отъ  
предвловъ Казанскихъ; все было тихо и спо
койно. Магмедъ-Аминь отпустилъ Ряполов
скаго , но чрезъ мВсяцъ самъ явился въ Мо
сква , съ высплю, что Мамукъ, незапно из- 
гнавъ его, царству етъ  въ Казани. Сей но
вый Царь умВлъ только грабишь: жадный 
къ богатству, оганималъ у купцевъ това
ры, у Вельможъ сокровища, и посадилъ въ 
темницу главныхъ своихъ доброжелателей, 
которые предали ему Казань, измВнивъ Маг
ме дъ-Аминю. Онъ хопгьлъ завоевать горо- 
докъ Арекш : не взялъ его, и не могъ уже 
возвратиться въ Казань, гдв граждане сто
яли на ствнахъ съ оруж1емъ, велввъ ска
зать ему, что"имъ не надобенъ Царь-раз- 
бойникъ. Мамукъ ушелъ во-свояси; а Вель-  ̂̂  
можи Казансше отправили Посольство къ 

, смиренно извиняясь передъ нимъ, но



Г. виня и Магмедъ-Аминя въ несиосньтхъ для 
1497. варода утвснешяхъ. «Хотшиъ имъгаь инаго 

« Царя отъ  руки твоей,» говорили они: 
« дай намъ вшораго Ибрагимова сына, Абдылъ- 
«ЛетиФа.» 1оаннъ согласился и послалъ сего 
меньшаго пасынка Менг ли-Гиреева въ Ка
зань , где Князья Симеонъ Даниловичь Холм- 
скш и ведорь Палецкш возвели его на Цар
ство, заставивъ народъ присягнуть въ вер
ности къ Россшскому Монарху. — Чтобы 
удовольствовать и Магмедъ-Аминя, Великш 
Князь далъ ему въ поместье Коширу", Сер- 
пуховъ и Х отунь, къ бедств1ю жителей, 
коимъ онъ сделался ненавистеаъ своимъ алч- 
нымъ корыстолюб1емъ и злобнымъ нравомъ.

Cie происшеств1е могло обезпокоить Нур- 
салтанъ, жену Менгли-Гирееву: 1оаннъ далъ 
ей знать о томъ въ самыхъ лаековыхъ вы- 
ражетяхъ, уверяя, что Казань всегда бу- 
детъ собственноспшо ея рода 403. Благодаря 
Великаго Князя, она уведомляла его о своемъ 
возвращении изъ Мекки и намеренш ехать 
въ Россию для свидан1я съ сыновьями.Менгли- 
Гирей приела лъ 1оанну въ даръ яхонтовый 
иерешень Магомета П404, и старался утвер- 

Xiep_ дить Султана Баязета въ благосклонномъ 
воена-къ намъ расположенш. Хотя Поеолъ Турец- 
Я ^ и й  и недоехалъ до Москвы405, однакожь 1о- 
ство аннъ решился тогда отправишь своего $ъ 

Константинополь, чтобы изъявить призна- 
сшан- шельность Султану за его доброе намере- 

°“ т е ,  и поручилъ cie дело Михайлу Андрее-
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вичу Плещееву40®: Ханъ Крымскш далъ ему р. 
письма и вожатыхъ. Цвл1ю Посольства бы- 4497. 
ло доставить нашимъ купцамъ безопасность 
и свободу въ торговле съ областями Сул
танскими: по крайней мъръ въ бумагахъ
она го не упоминается ни о чемъ иномъ; 
сказано только , чтобы Плещеевъ въ изъя- 
влетяхъ 1оаннова дружества къ Баязету и 
къ юному сыну его, Магмеду ШихзодЪ, Ка- 
Финскому Султану, строго наблюдалъ до
стоинство Великаго Князя; чтобы правилъ 
имъ поклонъ стоя, не на колтьняхъ, и никому 
изъ другихъ Пословъ не уступалъ мъста ; 
чтобы говорилъ рвчь единственно Султа
ну, а не Пашамъ, и проч. Плещеевъ, испол
няя въ точности наказъ Государевъ , своею 
гордоспию удивилъ Дворъ Баязетовъ. Об
ласканный Пашами въ Констанши нополъ, и 
слыша, что его на другой день предста- 
вятъ Султану, онъ не хотвлъ ьхать къ 
нимъ на обвдъ, не взялъ ихъ даровъ, кото
рые состояли въ драгоценной одеждь, ни 
десяти тысячь Ошпюманскихъ денегъ, на- 
зиаченныхъ ему на содержате и сказалъ 
присланному отъ нихъ чиновнику: « Мнъ съ 
«Пашами ньшъ р:вчи; ихъ плашья не надь- 
«ну; денегъ не хочу; буду говоришь шоль- 
« ко съ Султаиомъ.» Однакожь Баязепгь ош- 
пустилъ Плещеева съ ласковою ответною 
грамотою, и сдвлалъ все, чего требовалъ 
1оаннъ въ разсужденш нашихъ купцевъ. «Го- 
«сударь Роесшекш, » - писалъ онъ къ Менгли-
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Г. Гирею — «съ коимъ искренно желаю быть 
1497; <(въ любви, прислалъ ко мне какого-то не- 

((вежду: для сего не посылаю съ нимъ мо- 
«ихъ людей въ Pocciio, опасаясь, чтобы 
«ихъ тамъ не оскорбили. Уважаемый отъ  
«Востока до Запада, не хочу подвергнуть 
«себя такому стыду, Пусть сынъ мой, Ирак 
«вшпрль КаФы, сносится съ 1оанномъ.» Но 
соблюдая учтивость, Баязетъ не жаловал
ся самому Великому Князю на его Посла, и 
писалъ къ нему следующее: «Ты  отъ чй- 
«стаго сердца прислалъ добраго мужа къ 
«моему порогу: онъ виделъ меня и вручилъ 
« мне твою грамоту, которую я приложилъ 
« къ своему сердцу, видя, что желаешь быть 
« намъ другомъ. Послы и гости твои да ез- 
« дятъ часто въ мою землю: они увидятъ 
«и  скажутъ тебе  нашу правду, равно какъ 
«и сей, едущш назадъ въ свое отечество. 
«Дай Богъ, чтобы онъ благополучно возвра- 
« шился съ нашимъ великимъ поклономъ къ 
«т еб е  и ко всемъ друзьямъ твоимъ: ибо 
«кого т ы  любишь, того и мы любимъ407.» 
Столь мирно и дружелюбно началось госу
дарственное сношеше Poccin съ Оттоман
скою Державою! Ни та , ни другая не могла 
предвидеть, что Судьба гошовигаъ ихъ къ 
ужасному взаимному противоборству, коему 
надлежало решить падете Магометанскихъ 
Царствъ въ шре и первенство Хрнспнан^ 
скаго оруж1я!
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Плещеевъ возвратился въ Москву тогда, г. 
какъ Дворъ, Вельможи и народъ были у ж а - ^8 . 
снымъ образомъ волнуемы происшеспшями 
горестными для 1оаннова сердца. Мы виде
ли, чшо съ4 X V  века уставилось новое пра
во наследственное въ Россш, по коему уже 
не братья, а сыновья были преемниками 
Великокняжескаго достоинства ; но кончина 
старшаго 1оаннова сына произвела вопросы 
« кому бышь наследникомъ Государства, вну- 
«ку ли Димитр1ю или Василию 1оанновичу ?» 
Великш Князь колебался: Бояре думали раз
но, одни доброхотствуя Елёнв и юному 
сыну ея , друг1е Софш и Василно; пер- 
выхъ было гораздо более , отчасти по 
любви, которую все имели къ великодуш
ному ошцу Димитр1еву, отчасти и по
тому , что мать его окружали только Рос- 
с!яне: Софио же Mnorie Греки, иепршшные 
нашимъ Вельможамъ. Друзья Еленины утвер
ждали, что Димитрш естесгпвеинымъ обра- 
зомъ наследовалъ право своего родителя на 
Великое Княжеше; а Софншы доброжелате
ли ответствовали, что внукъ не можетъ 
быть предпочтешь сыну—и какому? проис
шедшему отъ крови Имперашоровъ Грече- 
скихъ. Соф1я и Елена, обе хитрыя, често- 
любивыя, ненавидели другъ друга, но со
блюдали наружную пристойность. Великая 
Княгиня Рязанская, Анна, гостила тогда въ рЯзан- 

Москве у брата, равно ласкаемая его су пру- 
гою и невесткою: онъ могъ еще наела-пшя



и на 
сына

Л1 я.

въ Мо- ждаться семейственными удовольспш ям и ; 

выда” пР°Лвржалъ сестру нисколько м'Ьсяцевъ, скло- 
ешъ нилъ ее выдать дочь за Князя бедора Ива- 
за Б'б-новича Бвльскаго, и съ любовно отпустилъ 
льска-въ Рязань, гдъ надлежало быть свадьбъ.
Г0‘ Скоро по отъъздъ Анны донесли Госуда-
Ги’ьвъ Рю 0 важномъ заговоръ. Дьякъ бедоръ С горо
жан- миловъ увирилъ юнаго Васил1я, что роди-
новъ ^на Су_ тель  его хочешь ооъявить внука наследни- 
ПРУГУ комъ: сей Дьякъ и некоторые безразсудпые 

молодые люди предлагали Василно погубишь 
Васи- Димитр1я, уйши въ Вологду, и захватишь 

тамъ казну Государеву. Они втайне умно* 
жали число своихъ единомышленниковъ и 
клятвою обязались усердно служить сыну 
противъ отца и Государя. 1оаннъ, узнавъ о 
том ъ, воспылалъ гневомъ. Обвиняемыхъ взя
ли въ допросъ, пытали, и вынудивъ отъ  
вихъ призыаше, казнили на Москве-реке: 
Дьякамъ Стромилову и Гусеву, Князю Ива
ну Палецкому и Скрябину отсекли голову: 
Аеанашю Яропкину и Поярку ноги, руки и 
голову; многихъ иныхъ Детей Боярскихъ 
посадили въ темницу, и къ самому Васшию 
приставили во дворце стражу. Гневъ 1оан- 
новъ паль и на Софно : ему сказали, что къ 
ней ходить мнимы я колдуньи съ зел!емъ; 
ихъ схватили, обыскали, и ночью утопили 
въ Москве-реке4 0 *. Съ того времени Госу
дарь не хотелъ видеть супруги, подозре
вая , кажется, что она мыслила отравить 
ядомъ невестку Елену и Димитр1я. Въ семь
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случаъ НамЪспшикъ Московскш Князь Иванъ г. 
Юрьевичь, и Воевода Симеонъ Ряполовскш 
действовали явно какъ ревностные друзья 
1оаннова внука и недоброжелатели Софшны.

Елена торжествовала: Великш Князь неме
дленно назвалъ ея сына своимъ преемникомъ, и Вели- 
возложнлъ на него вънецъ Мономаховъ. Искони 
Духовные .Россшсте Пастыри благословляли глор- 

,арей при7 восшествш ихъ на престолъ, * есш'
м w   _____ 4 О ̂и сеи обрядъ совершался въ церкви ; во в-вн- 

древте Лътописцы не сказываютъ ничего ’ *ешъ 
болъе: здЪсь въ первый разъ видимъ Цар-Цар
ское вънчате, описанное со вс ё м и  любопыт- сшв07 внука.
ными обстоятельствами. Въ назначенный Февр. 
день Государь, провождаемый всемъ Дво-
ромъ, Боярами и Чиновниками, ввелъ юнаго, 
пятнадцатилетняго Димитрия въ Соборную 
церковь Успетя, где Митрополитъ съ пятью 
Епископами, многими Архимандритами, Игу
менами', п£лъ молебенъ Богоматери и Чудо
творцу Петру. Среди церкви возвышался 
амвонъ съ тремя седалищами: для Государя,

ая и Митрополита. Близъ сего ме
ста лежали на столь венёцъ и бармы Мо- 
номаховы. После молебна 1оаннъ и Митро- 
политъ сели: Димитрш стоялъ предъ ни
ми на вышней степени амвона. 1оаннъ ска- 
залъ: « Отче Митрополитъ! издревле Го- 
« судари, предки наши, давали Великое Кия- 
« жество первымъ сынамъ своимъ: я также 
« благословилъ онымъ моего первороднаго, 
«Хоанна. Но по воле Бож1ей его не стало:
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Г. ' « благословляю ныне внука Димшгцля, его 
1 • «сына, при себе й после себя Великимъ Кня- 

« жествомъ Владим1рскимъ, Московскимъ, Но- 
« вогородскимъ: и т ы ,  отче, дай ему благо- 
« словете.» Мишрополитъ велелъ юному Кня
зю ступить на амвоиъ, всталъ, благословилъ 
Димитр1я кресшомъ, и положивъ руку на 
главу его, громко молился, да Господь, Царь 
Царей, отъ  святаго жилища Своего благово
ли ть  возреть съ любовно на Димитр1я; да 
сподобить его помазатися елеемъ радости, 
npiflmb силу свыше , венецъ и скипетръ 
Царспния; да возсядетъ юноша на пресгаолъ 
правды, оградится вceopyжieмъ Святаго 
Духа и твердою мышцею покоришь наро
ды варварсше; да живешь въ сердце его 
добродетель, вера чистая и правосуд!е. 
Тушь два Архимандрита подали бармы: Ми- 
трополитъ, ознаменовавь Дймитр1я кре
сшомъ , вручилъ ихъ Гоанну/который возло- 
жилъ оныя на внука; Мишрополитъ тихо 
произиесъ следующее : «Господи Вседержи- 
« телю  и Царю вековъ! сеземный человекъ, 
«Тобою. Царехмъ сотворенный, преклоняешь 
«главу въ молети къ Тебе, Владыке Mipa. 
«Храни его подъ кровомъ Своимъ: правда и 
« миръ да с1яютъ во дни его; да живемъ съ нимъ 
«тихо и покойно въ чистоте душевной!»... 
Архихмандриты подали венецъ : 1оаннъ
взялъ. его изъ рукъ Первосвятителя и воз- 
ложилъ на внука. Митрополигаъ сказалъ: « во 

, «имя Отца и Сына и Святаго Духа!»



Чшпали Екгаенпо и молитву Богомате- г - 
ри. Великш Князь и Митрополитъ сели 
иа своихъ местахъ. Архид1аконъ съ амвона 
возгласилъ многолепие обоимъ Государямъ: 
за нимъ ликъ Священниковъ и Д1аконовъ. 
Митрополитъ всталъ, и вместе съ Епи
скопами поздравилъ деда и внука: также 
сыновья Государевы, Бояре и все знатные 
сановники* Въ заключение Хоаннъ сказалъ юно
му Князю: « Внукъ Димитрш ! я ножаловалъ 
« и благословилъ тебя Великимъ Княже- 
« ствомъ; а т ы  имей страхъ Божш въ серд- 
« це, люби правду, милость, и пекись о 
« всемъ Христианстве.» —. Велик1е Князья 
сошли съ амвона. После обедни Хоаинъ возвра
тился въ свой дворецъ , а Д имитрш въ венце 
и въ бармахъ, провождаемый всеми детьми 
Государевыми (кроме Василия) и Боярами, 
ходилъ въ Соборъ Архангела Михаила и Бла- 
говещетя, где сынъ Хоанновъ, XQpin, осы- 
палъ его въ дверяхъ золотыми и серебря
ными деньгами4*0. — Въ т о т ъ  день былъ 
великолепный пиръ у Государя для всехъ 
духовныхъ И- свет ск ихъ сановниковъ. Лаская 
юнаго Димитр! я , онъ подарилъ ему крестъ 
съ золотою цепью, ггоясъ осыпанный дра
гоценными каменьями, и сердоликовую кра- 
6iio Августа Цесаря411.

Не смотря па cin знаки любви ко внуку, 
грозное чело 1оанново изъявляло мучитель
ное смятете его дущи, такъ, чгпо самые 
усердные доброжелатели Елены — самые т е ,
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Г, которые своими доносами и внушениями воз-
1498. будИЛИ гнъвъ Государевъ на С о ф 1ю  и Ва-

сил1я — не смели радоваться., опасаясь пере
мены. Страхъ ихъ былъ весьма основаше- 
л§нъ, 1оаннъ любилъ супругу, по крайней 
мере чтилъ въ ней отрасль знаменитаго 
Императорскаго Дома, двадцать легаъ бла- 
годенствовалъ съ нею, пользовался ея со
ветами , и могъ по суеверно, свойственно
му и великимъ людямъ, приписывать сча- 
cmiio Софш успехи своихъ важнейшихъ пред- 
Hpiamift. Она имела тонкую Греческую хи
тр ость 412 и друзей при Дворе. Василш, ко
его рождете, прославленное чудомъ415, бы
ло столь вожделенно для отца, не могъ ли
шиться всехъ правъ на любовь его. Вина
сего юнаго Князя -  если и не сомнительная —/

находила извинеше въ незрелости ума и въ 
легкомыслш молодыхъ летъ. Но мииовалъ 
годъ: PocciH уже привыкла къ мысли, что 
Димитрш, любезный, непорочный сынъ 
отца памятнаго благороднымъ мужествомъ, 
и внукъ двухъ великихъ Государей414, бу
дешь ея Монархомъ. Открылось, что дедъ 
украсиль венцемъ сего юношу какъ жертву 

1°аннъ обреченную на погибель.мирит- ТУ* * • ^
ся съ Къ сожален1ю, Летописцы не объясня- 
2 У£юш ъ всехъ обстоятельствъ сего любопыш-
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каз- наго происшесшв!я, сказывая только, что 
1оаннь возвратилъ наконецъ свою нежность 
супруге и сыну, велелъ снова изследовать 
бывппе на нихъ доносы, узналъ козни дру-



зей Елениныхъ, и считая себя обманутымъ, г . 
явилъ ужасный примъръ строгости надъ1499 
знатнейшими Вельможами, Княземъ Ивапомъ

у

Юрьевичемъ Патрпкеевымъ, двумя его сы
новьями И затемъ, Княземъ Симеономъ Ря- 
половскимъ, обличенными въ кримолть4,° : 
осудилъ ихъ на смертную казнь, не взирая 
на т о , что Иванъ Юрьевичь, праправнукъ 
славнаго Ольгерда, былъ родный племянникъ 
Темнаго , сынъ дочери Великаго Князя Ва- 
сил iя Димитр1евича, Марш4'®, и 
шесть лътъ  верно служилъ Государю какъ 
первый Бояринъ въ дЬлахъ войны и мира: 
отецъ же Ряполовскаго, одинъ изъ потом- 
ковъ Всеволода Великаго, спаса лъ 1оанна въ 
юности отъ  злобы Шемякиной417. Государь 
по видимому уверился, чшо они, усердствуя 
ЕленЪ, оклеветали предъ нимъ и Софио и 
Васил1я : не знаемъ точной истины; но 1о- 
аннъ во всякомъ случай былъ обмануть ко
знями той или другой стороны: жалостная -

ховъ, коихъ легков'Ьр!е стоитъ  
чести или жизни невиннымъ! Князю Ряполов- 
скрму отсекли голову на Москва pfcKJb; но Ми
трополитъ Симонъ , Арх1енископъ Ростовскш фев_ 
и друпе Святители ревностнымъ ходатай- Раля 
ствомъ спасли Патрикеевыхъ отъ  казни:
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Иванъ Юрьевичь и старппй его сынъ, Боя- 
]ринъ Василш Косой, постриглись въ Мона
хи : первый въ Обители Св. Серггя, а вто- 
рый Св. Кирилла Бълозерскаго; менышй 
сынъ Юрьевича, Иванъ Мынинда, остался



г.
1499.

Назы
вает!
Васи-
Л1Я
Be ли
ки мъ 
Кня- 
земъ 
Нова 
горо
да и 
Пско 
ва.

подъ стражею въ доме418. Cm первая зна 
метапая Боярская опала изумила Вельможъ, 
доказавъ, что гневъ Самодержца не щадишь 
ни сана, ни заслугъ долговременныхъ.

Чрезъ шесть недель 1оаинъ назвалъ Васи
лия Государемъ, Великимъ Княземъ Новагорода 
, и Пскова; изъяв ляль холодность къ невест
ке и ко внуку; однакожь долго медлиль и 

. совестился отнять старейшинство у по- 
следняго, данное ему предъ лицемъ всей Рос- 
cin и съ обрядами священными. Еще Дими- 

‘ трш  именовался Великимъ Княземъ Влади- 
MipcKiiMb и Московскимъ; но Дворъ благого- 

' велъ предъ Сомлею, удаляясь отъ Елены и 
сына ея: ибо предвидели будущее. Могъ ли 
1оаннъ, столь счастливо основавъ Единовла
стие въ Россш, предать ее по своей кончи
не въ жертву, новому, вероятному междо- 
усобио двухъ Князей Великихъ, сына и вну
ка? Могла ли и Соф1я быть спокойною, не 
свергнувъ Димитр1я ? Однимъ словомъ, его 
падете казалось уже необходимымъ. — Пско
витяне , съ удивлетемъ и неудовольств1емъ 
сведавъ , что 1оаннъ далъ имъ Государя осо-

, послали къ нему знашнейшихъ чино- 
никовъ, жаловались на такую новость, и 
молили, чтобы Димшпрш, какъ будущей на* 
следникъ Россшской Державы , остался и 
Главою земли ихъ. Великш Князь съ гне- 
вомъ ответствовалъ: «Разве я не волеиъ 
«въ моемъ сыне и внуке? Кому хочу, тому 
«и  дамъ Pocciio. Служите Василш.» Пословъ
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СО ЛЪ
изъ

заключили въ башню, но скоро освободили419, г.
Cie время безъ сомиетя было самымъ пе-^99. 

чальнейшимъ 1оаиновой жизни: однакожь Мо- 
нархъ являлъ и шогда непресшанную деятель
ность въ отношешяхъ государсщвенныхъ. Въ 
Шамахе господспхвовалъ Сулшанъ Махмушъ, 
внукъ Ширванъ-Шаха, данника Тамерланова и 
сыновей его440. Слабость и бедспшя ихъ пре- 
емниковъ, смерть завоевателя Персидскаго, 
Узунъ-Гассана, и малодуш1е его наследниковъ 
возвратили независимость сей стране Ка- 
стйской. Махмупгь, величаясь достоинетвомъ 
Монарха, желалъ иметь любовьи дружбу съ Го
сударями знаменитыми, каковъ былъ 1оаннъ. По- 
Онъ прислалъ въ Москву Вельможу своего, 
Шебеддина, съ учтивыми и ласковыми ело- л ь 
вами, на которыя ответствовали ему ina-махи- 
ними же: но Государь не счелъ за нужное 
отправишь собственнаго Посла въ Шамаху, 
сведавъ, можетъ быть, о завоевашяхъ Изма
ила Софи, мнима го потомка Ал1ева, кото
рый около сего времени назвался Шахомъ, 
овладьлъ Ираномъ, Багдадомъ, южными окре
стностями моря Каспшскаго, и сделался ос- 
нователемъ сильной Державы Персидскихъ 
Соф1свъ, во дни отцевъ натихъ уничтожен
ной Тахмасомъ Кулы-Ханомъ.

Тогда же 1оаннъ посылалъ въ Венещю Гре
ка Дмитр1я, Ралева сына, съ МитроФаномъ 
Карачаров ымъ и къ Султану Баязету Але
ксея Голохвастова, съ коимъ отправились 
MHorie наши купцы въ Азовъ рекою Дономъ



соль-
сгпва

подь.

\ '

Г. (они грузились на Мечи у Каменнаго Коня421)*
1499. Голохвасшовъ, имея учшивыя письма къ Ба

язету и къ сыну его Магмешу Шихзоде, ^ол- 
жеиъ былъ исходатайствовать разиыя вы
годы Московскими торговымъ людямъ въ 
Баязетповыхъ владетяхъ, и сказать Пашамъ 
Султан скимъ следуюшд я слова: «Великш

П о -  «Князь не ведаепгь, чемъ вы обвиняете бы- 
« вшаго у васъ Россшскаго Посла Михаила 

«ъ «Плещеева; но знайте, что MHorie Государи 
«ш лютъ Пословъ къ нашему, чтущему и 

и въ «(жалующему ихъ ради своего имени: Султанъ
алан-<(М0Жегаъ въ томъ удостовериться опы- 
шино-<( томъ.» Голохвастовъ черезъ несколько меся- 

девъ возвратился съ ответными грамотами 
отъ Баязета иШихзоды: последтй присылал^ 
изъ КаФы въ Москву и собственнаго чинов
ника, который обе далъ у Великаго Князя442. 
Но дело шло, какъ и прежде, единственно 
о безопасной и свободной торговле.

Въ сей годъ 1оаннъ утвердилъ власть 
свою надъ северо-западною Сибирио, кото
рая издревле платила дань Иовугороду. Еще 
въ 1465 году — по извеотю одного Л ето 
писца425 —  Устюжанинъ, именемъ Васшпй 
Скряба, съ толпою вольницы ходилъ за Ура- 
льстя горы воевать Югру, и привелъ въ 
Москву двухъ тамошнихъ Князей Калпака 
и Течика: взявъ съ нихъ присягу въ верно
сти , 1оаннъ отпустилъ сихъ Князей въ оте
чество, обложилъ Югру датю,.имилостиво 
наградилъ Скрябу. Cie завоеваше оказалось
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шд^йешвишельнымъ или мшшьшь ; йодчйнивъ г. 
себь Новгородъ,: 1оаннъ (въ Маъ 1485- го- 
ду) долженъ былъ отрядишь Воевадъ, Князя 
Федора Курбскаго: Чернаго и Салшыка-Тра- 
вина444, съ полками Устюжскими и Пермскими 
на Вогуличей и Югру. Ъл изъ устья рг£ки 
Пелыни разбивъ Князя Вогульскаго, Юмшана, 
Воеводы Московсше шли внизъ по рьк£ Тав- 
д& мимо Тюменя до Сибири, оттуда же бе- 
регомъ .Иртыша до Великой Оби въ землю 
Югорскую, пленили ея Князя Молдана, и съ 
богатою добычею возвратились чрезъ пять 
мВсяцевъ въ Усшюгъ. Владетели Югорсше 
или Kodcnie требовали мира, коего посред- 
никомъ былъ Епископъ Пермскш Филооей; 
присягнули въ верности къ«Россш и пиш  
воду съ золота предъ нашими чиновниками, 
близъ устья Выми; а Юмшанъ Вогульскш 
съ Епископомъ Филоееемъ самъ пргьзжалъ 
въ Москву, и милостиво обласканный Вели- 
кимъ Княземъ у началъ платишь ему дань, 
бывъ дршодф, равно какъ и ошедъ его, 
Асыка, ужасомъ Пермской области. Но ко
нечное noKopeflie сихъ отдаленныхъ земель 
совершилось уже въ 1499 году: Князья Симеонъ 
Курбскш, Петръ Ушатовъ и Заболоцкш -Бра- $авоег 
жникъ, предводительствуя пятью тысячами в а т е  

Устюжанъ, Двинян^ Вятчанъ, плыли разны- 
ми реками до Печоры, заложили на ея бере-ской. 
гу крепость, и 21 Ноября отправились на лы- 
жахъ къ Каменному Поясу42*. Сражаясь съ уси- 
лхемъ выпровъ, и засыпаемые снъгомъ, сшран-

1 2 **



ствуюпце полки Ввлпкокняжесте съ неопи- 
санпымъ гарудомъ всходили па сш во мио- 
гихъ мъстахъ непрпступныя горы ,• < гдь и 
въ лъште месяцы не является глазамъ ни-

V .  .  .

чего, кроме у жасныхъ пустынь, голыхъ 
ушесовъ, стремтшъ, печальцыхъ кедровъ и 
хшцныхъ белыхъ кречетовъ, но где, подъ 
мшистыми гранитами, скрываются бога
тый жилы мсталловъ и цветные камни 
драгоценные. Тамъ встретили Росаяне тол
пу мириыхъ Самоёдовъ, убили 50 человекъ 
и взяли въ добычу 200 оленей; иаконецъ 
спустились въ равнины, и достигнувъ го
родка Ляшша (ныне Вогульскаго местечка 
бъ БерезоБскомъ уезде) исчислили, что они 
прошли уже 4650 версшъ. За Ляштымъ 
съехались къ нимъ Владетели Югорсте^ 
земли Об дорской, предлагая миръ и вечное 
подданство Госудгрю Московскому. Каждый 
изъ сихъ Киязьковъ сиделъ на длинный са- 
ияхъ, запряженныхъ оленями. Воеводы 1оан̂  
новы ехали также на оленяхъ, а воины на 
собакахъ, держа въ рукахъ огнь и мечь для 
истребления бедиыхъ жителей. Курбскш и 
Петръ Ушатовъ взяли 32 города, Заболоц- 
кш 8 городовъ (т о  есть, меапъ укреплен- 
ныхъ острогомъ), более тысячи пленни- 
ковъ и пятьдесягаъ Кндаей: обязали всехъ 
жителей (Вогул и чей, Югорцевъ или, какъ 
вероятно, Остяковъ и Самоедовъ) клятвою 
в г.риости у и благополучно возвратились въ 
Москву къ Пасхе. Сподвижники ихъ разска-



зыкали любопытиымъ о шрудахъ, ими не- г. 
ренесенныхъ; о высопгв Уральскихъ горъ, 1499 
коихъ хребты скрываются въ облакахъ *, и 
которыя, по мнвшю Геогра<х>овъ, назывались 
въ древности Р и ф с й с к и м и  или Гиперборейски
ми; о зввряхъ и птицахъ неизвЪсгпныхъ въ на- 
шемъ климапгВ; о видв и странныхъ обы- 
кновешяхъ жителей Сибирскихъ: сш разска- 
зы, повторяемые съ прибавлегпемъ, служили 
источникомъ баснослов1я о чудовищахъ и 
итьмыхь людяхъ, будто бы обитающихъ на 
С вверо - Востока; о другихъ, которые по 
смерти снова оживаютъ, и проч.426,— Съ т о 
го времени Государи наши всегда именова
лись Князьями Югорскими5 а въ Европъ 
разнесся слухъ, чшо мы завоевали древнее 
отечество Угровъ или Венгерцевъ: сами 
Poccifl&e хвалились пгвмъ42% основываясь на 
сходств^ именъ и на предаши, чшо едино- 
племенникъ Аттпдинъ, славный Маджар- 
скш Воевода Альмъг вышелъ изъ глубины 
Азш северной, или Скиеш, гдв много собо
лей и драгоцВнцыхъ мешалловъ: Югор1я 
же, какъ известно, доставляла издревле се
ребро и соболей Новугороду428. Даже и но- 
ввйппе Ученые хопгвли доказывать истину 
сего мнвшя сходсшвомъ между языкомъ Во- 
гулнчей и Маджарскимъ илп Венгерскимъ429.

Хоаннъ посылалъ еще войско въ Казань сь Кея- 
зёмъ ©сдоромъ Бвльскимъ, узнавъ, чшо Шибан- 
скш Царевпчь Агалакъ, брашъ Мамуковъ, 
ополчился на Абдылъ-ЛешиФа: Агалакъ ушелъ
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По- назадъ въ свои Улусы, и Бъльскш возвратил-
слаыъ ттВоево-с я » а Для защиты Царя остались тамъ 
да въ Воеводы, Князь Михайло Курбскш и Лобанъ
Tl£l4tlHb а т 9 ^

г  Ряполовскш, которые чрезъ несколько ме- 
1500. сяцевъ отразили Ногайекихъ Мурзъ, Ямгур- 

чея и Мусу, хотевшихъ изгнать Абдылъ- 
ЛетиФа450.

Но дела Литовская всего более заботили 
Раз тогда 1оанна: взаимныя неу дово ль спппя те - 
Р>1ВЪ СШя и зятя произвели наконецъ разрывъ яв- 
Лит- пый и войну, которая осталась навеки па- 
вою мятною въ летописяхъ обе ихъ Державъ, 

имевъ столь важныя для оныхъ следсптоя.
Александръ могъ двумя способами испол

нить обязанность Монарха благоразумнаго: 
или стараясь искреннею пр!язшю заслужить 
Гоаннову для целости и безопасности Дер
жавы своей, или въ тишине изготовляя 
средства съ успехомъ противоборствовать 
Великому Князю, умножая свои ратныя си
лы , отвлекая отъ  него союзниковъ, прюб- 
ретая ихъ для себя: вместо чего онъ до- 
саждалъ тестю  по упрямству, по зависти, 
&о слепому усердно къ Латинской Вере; 
приближалъ войну, и не готовился къ оной; 
не умелъ расторгнуть опасной для него связи

и съ Менгли-Гиреемъ, ни съ Сте- 
Фаномъ Молдавскимъ, искавъ только безпо- 
лезной дружбы бывшаго Шведскаго Прави
теля  , Стена , и слабыхъ Царей Ординскихъ; 
однимъ словомъ, йе? умелъ быть ни npiflme- 
лемъ, ни врагомъ сильной Москвы. Великш



Князь етце нисколько времени показывалъ г. 
миролюб1е : освобождая купцевъ Ганзей-15°°
скихъ, говорилъ, чшо д&лаепть гао изъ ува- 
жешя къ ходатайству зя тя ; не отвергалъ 
его посредничества въ делахъ съ Швещею**1; 
объяснялъ несправедливость чаетыхъ Лшпов- 
скихъ жалобъ на обиды Росздянъ. Вь 1497 
году войско Султанское перешло Дунай, 
угрожая Литве и Польша: 1оаннъ велелъ
сказать зятю, что Росаяне въ силу мир- 
наго договора готовы помогать ему, когда 
Турки действительно вступяшъ въ Литву.
Но cie обещаше не было искреннимъ: Сул- 
танъ успелъ бы взять Вильну прежде, не
жели Росаяне тронулись бы съ места. Къ 
счаспию Александра, Турки удалились452. До
садуя на СтеФана за разорете Бряславля, 
онъ хопгЪлъ воевать Молдавио: Великш Князь 
просилъ его не щровожншь союзника Мо
сквы453. «Я  всегда надеялся»— отвётство- 
валъ Александръ —  «чшо зять тебе  доро- 
«же свата: вижу иное.» Въ 1499 году npi- 
ехалъ въ Москву Литовскш Посолъ, Марша- 
локъ Спзаниславъ Глебовичь, и 11редсшавлен
ный 1оанну, говорилъ шакъ именемъ своего 
Князя454: «Въ у годность тебе , нашему бра- 
« т у ,  я заключи лъ наконецъ союзъ любви и 
«дружбы съ Воеводою Молдавскимъ СтеФа- 
«номъ. Ныне слышимъ, что Баязетъ Сул- 
« танъ ополчается на него всеми силами, да- 
«бы  овладеть Молдав1ею. Братья мои, 
«Короли Венгерский, Богемскш, Польскш,
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« хошяшъ вмъстъ со мною защшпшпь оную. 
«Будь"и т ы  ващимъ сподвижнике мъ про- 
« шивъ общаго злодъя, уже владъющаго 
«многими великими Государствами Xpucmi-
« анскими. держава ъ ш еФ анова есть 
«для всъхъ нашихъ: когда Султанъ поко- 
« ритъ ее г будетъ равно опасно и намъ и 
« meoli.... Ты желаешь, чтобы я въ своихъ 
« гразютахъ именовалъ шебл Государемъ всей 
« Pocciu , по мирному договору нашему: не
« отрицаюсь, но съ услошемъ, чтобы т ы  
«письменно и навыш ушвердилъ за мною 
«городъ Кевь.... Къ изумленно и прискор- 
«био моему свъдадъ я , чшо т ы , вопреки 
«клятвенному обыпу искренняго доброжела- 
«тельства , умышляешь прошивъ меня зло 
«въ своихъ шайныхъ сношетяхъ съ Менгли- 
« Гиреемъ. Брашъ и тесшь! вспомяни душу 
«и Въру.» Сей упрекъ имьлъ видь справед
ливости: 1оаннъг (въ 1498 году) пославъ 
въ Тавриду Князя Ромодаиовскаго будто бы 
для того , чтобъ прекратить вражду Мен- 
гли-Гирея съ Александромъ, велЬлъ иа-единь 
сказать Хану: «Мирись, если хочешь; а 
«я всегда буду за-одно съ шобою на Литов- 
«скаго Князя и на Ахматовыхъ сыновей.»

►ъ — неизвестно, какимъ оора- 
зомъ — имЪлъ въ рукахъ своихъ выписку изъ 
тайныхъ бумагъ Ромодаиовскаго, и прислалъ 
оную въ Москву для улики. Казначей и 
ки Великокияжесте ответствовали Послу, 
что Хоаннъ, будучи сватомъ и другомъ



, не откажется дать ему войско, 
когда онъ самъ того потребуешь; что 

;арь никогда не утвердитъ Кдева за 
, п что cie предложеше есть не- 

лъиость; что Ромодановскш дьйсшвитель- 
но говорйлъ Менглц-Гирсю вышеирпведен- 
ныя слова, но что виною тому самъ

, будучи; ВЪ дружбв СЪ
ТГ СЫНОВЬЯМИ:
трудныя : обстоятельства 

МоЛдавекаго, 1оаннъ не препятствовалъ ему 
миришься съ Лапшою; но шймъ ир1яшнее 
б ыло Великому Князю, что Менгли-Г ирей 
изъяв ля лъ поспюяхшую ненависть къ насле
дникам?» Казимировымъ , отвергая все 
сандровы мприыя предложетя ,. пли требуя 
отъ него Кшва, Канева и другихъ городовъ, 
завоеваипыхъ некогда Батыемъ, т о  есть , 
невозможпаго. Онъ убеждалъ 1оанпа неме
дленно игати на Литву войною, 
ему даже помощь Баязетову ; но въ т о  же 
время самъ не верилъ Султану и писалъ 
откровенно къ Великому Князю, что мы
слить на всякой случай о безопасномъ для 
себя убежище вне Тавриды. Вопгь собсшвен- 
ныя слова его; «Султапы непрямые люди; 
•« говорятъ т о , дедаюпгь
«КаФинсте Наместники зависели отъ  моей
«воли; а ныне тамъ сынъ ьаязетовъ: т е -  
«перь еще молодъ и меня слушается; но за 
«будущее не льзя ручаться. У 
«есть посювнца, что деть бараньи головы



«въ одыпъ котелъ не жъзуть. Если. шшежь
«ешоишься* т о  оудепгь худо : а

- 1

« оттуда  т ъ  люди, ты  можешь до-
« стать  себ* Шевъ и городокъ каскъ: я
« съ радостно переселюсь на оерегъ Днъпра ; 
«  наши люди будупгь твои , а твои наши. 
«Когда же т  добромъ, ни лихомь не воз- 
«мемъ Юева, ни Черкаска, т о  не льзя ли хо- 
«т я  вы.мънить ихъ на друпя мъста ?что уть* 
«ш ить мое сердце и преславитъ имя твое.»

отвъчалъ: «Ревностно молю
«о  возвращенш намъ древней отчины, шева, 
«и  мысль о ближнемъ сосъдствъ съ тобою, 
« моимъ братомъ, весьма для меня пр!ят- 
«на4*8.» Онъ ласкалъ Мснгли-Гиюея во всъхъ
письмахъ какъ друга, желая 
его силами противъ Литвы , въ случав яв- 
наго съ нею разрыва.

Но Александръ столь мало надъялся на 
успвхъ своего оружия , и 
столь любилъ умеренность въ счасппи, 
столь былъ доволенъ послъдиимъ миромъ съ 

вою, что не смотря на 
взаимныя досады, жалобы , упреки , война 
едоа ли могла бы открьппься между ими, 
если бы въ распрю ихъ не замешалась 
ра. 1оапнъ долго сноси лъ грубости зятя; но 
терпъшё его исчезаю , когда надлежало за
щ итить Правос^вдме отъ  Латинскихъ Фа- 
натиковъ. Какъ ни скромно вела себя Елена, 
какъ ни таилась въ своихъ домашннхъ при-

увъряя родителя, что она



ма мужемъ, свободна въ исполненш обрядовъ г. 
Греческой Веры и всемъ довольна: однакожь1500 
1оаннъ не пресшавалъ безпокоиться , посы- 
лалъ ей душеспасшпельныя книги, твердилъ
о Законе, и сведавъ , что-Духовникъ ея , 
Священнике 0ома, высланъ изъ Вильны, съ 
удивлешемъ спрашивалъ о вине его. «Онъ 
« мне неугоденъ,» сказала Елена : « буду ис- 
« кашь другаго » Наконецъ (въ 1499 году) 
уведомили Великаго Князя, что въ Литве 
открылось гонеше на Восточную Церковь ; 
что Смоленскш Епископъ, 1осифъ, взялся об
ратить всехъ единоверцевъ нашихъ въ Ла
тинство; что Александръ нудитъ къ тому , 
и супругу, желая угодишь Папе и въ лешо- 
писяхъ Римской Церкви заслужить имя Свя- 
таго. Можетъ бы ть, онъ хошелъ и госу- 
дарственнаго блага, думая, что единовФр!е 
подданныхъ утверждаешъ основате Держа
вы: cie неоспоримо ; но предпр1яппе опасно: 
должно знать свойство народа, приготовить 
умы, избрать время и действовать более 
хитростно, нежели явною силою, или вме
сто желаемаго добра произведешь бедсшв!я: 
для того язычникъ Гедиминъ, Кашоликъ Ви- 
товтъ  , и отецъ Александровъ , впрочемъ 
суеверный, никогда не касались совести лю
дей въ делахъ Закона. Встревоженный из- 
веспиемъ, 1оаннъ немедленно отправнлъ въ 
Вильну Боярскаго сына , Мамонова , узнать 
подробно всё обстоятельства, и велелъ ему . 
на-едине сказать Елене, чтобы она, прези- 

Томъ VI. 13



Г. рая' льсшпвыя слова и даже муки, сохранила
1 оОО. ,ШСШ0Шу Вьрь1 своей. Такъ и поступила

cia юная, добродетельная Княгиня: ни ласки, 
ни гнъвъ мужа , ни хвтрыя уб’Вждешя ко- 
варнаго отступника, Смоленскаго Владыки, 
не могли поколебать ея твердости въ За
коне : она всегда гнушалась Латинскимъ ,
какъ пишутъ Историки Польеше437.

Между пгьмъ .гонете на Греческую Виру ■ 
въ Литвъ продолжалось. Мевскаго Митро- 
полита Макар1я (въ 1497 году) злодьйски 
умертвили Перекопсме Татары близъ Мо- 
зыря438: Александръ объщалъ Первосвяши-
тельство 1осиФу Смоленскому. Въ угод
ность ем у, сей честолюбивый Владыка,•J
Епископъ Виленскш Альбертъ Таборъ и Мо
нахи Бериардинскш ездили изъ города въ го- 
родъ склонять Духовенство, Князей, Бояръ 
и народъ къ соединению съ Римскою Церко
вно: ибо по смерти Шевскаго Митрополи
та , Григория, Святители Литовской Россш, 
отвергнувъ усшавъ Ф  л ор е н т  i й ска г о Собора, 
не хотели зависеть отъ  Папы и снова при
нимали Митрополптовъ отъ  Патр1арховъ 
Констатшшопо льскихъ15 9. 1осифъ доказы- 
валъ , что Римский Первосвятитель есть 
действительно Глава Христианства; Вилен- 
екш Епископъ и Бериардины вопили : « да 
«будетъ едино стадо и единъ Пастырь!» w 
Александръ грозилъ насилхемъ: Папа въ красно
речивой Булль изъявлялъ свою радость, 
что ерещщщ озаряются свыпомъ истины ,
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и присыла лъ въ Литву мощи Святыхъ440. г. 
Но ревностные въ Православш Христиане'1̂ *  
гнушались Латйнскимъ соблазномъ, и мнопе 
выехали въ Россзю. Знатный Князь, Симе
онъ Бельскш, первый поддался Государю 
Московскому съ своею отчиною: за нимъ 
Князья Моеальсше и Хотепювскш, Бояре 
Мценсые и Серпейсые ; Apyrie готовились 
къ тому же , и вся Литва находилась въ 
волнеши441. Принимая къ себе Литовскихъ 
Князей съ ихъ? поместьями, 1оаннъ нарушалъ 
мирный договоръ ; но оправдывался необхо- 
дймосгшю быпгь покровшпелемъ единовер- 
цевъ, у копхъ ошнимаюшъ миръ совести и 
душевное спасете.

Видя опасность своего положения , Але
ксандръ прислалъ въ .Москву Наместника 
Смоленскаго, Сшанислава442, написавъ въ ве- 
рющей грамоте весь Государевъ т и т у л ъ , 
и требуя, чтобы 1оаннъ взаимно исполнилъ 
договора, удовлетворйлъ всемъ жалобамъ 
Литовских!» подданныхъ, и выдалъ ему Кня
зя Симеона Бельскаго вместе съ другими 
беглецами, коихъ онъ будто бы никогда не 
мыслилъ гнать за Вгьру, и которые без- 
стыднымъ образомъ на него клевещутъ. 
«Поздно братъ и зять мой исполняешь 
« услов1я, )> ответствовалъ Велшай Князь : 
«именуешь меня наконецъ Государемъ всей 
«Poccin; но дочь моя еще не имеетъ при- 
« дворной церкви и слышитъ хулы на свою 
«Веру отъ  Виленскаго Епископа и нашего

13"
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Г« « отступника, 1осифэ. Ч то  делается въ Ли- 
1500. <( гпвъ? сгарояшъ Лапшпсюя божницы въ го- 

«родахъ Русскихъ; отнимаюпгь женъ отъ 
«мужей, детей у родителей и силою кре- 
« стятпъ въ Законъ Римскш. То ли называет- 
«ся не гнать за ВгьруТ и могу ли видыпь 
«равнодушно утесняемое Православ1е ? Од- 
«нимъ словомъ , я ни въ чемъ не престу- 
«пилъ условш мира, а зять мой не испол- 
« няетъ оныхъ.»

Новыя измъны устрашили Александра. 
Князь Иванъ Андреевичь Можайск! и и сынъ 
Шемякинъ , Иванъ Димишргевичь, неприми
римые враги Государя Московскаго, пользо
вались въ Литвъ отменною милосппю Ка
зимира, такъ, что онъ далъ имъ въ наслед
ственное владъте целый области въ юж
ной Poecin: первому Черниговъ, Сшародубъ, 
Гомель, Любечь; второму Рыльскъ и Новго
родъ Северскш44*, гдь, по смерти сихъ двухъ 

Кня- Князей, господствовали ихъ дети: сынъ Мо- 
Чер- жайскаго, Симеонъ, и внукъ Шемякинъ, Ва- 
®“™в“ силш, верные присяжники Александра до са- 
Рыль- маго того времени , какъ онъ вздумалъ об- 
под- Рат ашь Князей и народъ въ Латинство. 
даюш-C ie  безразсудное дело рушило узы любви и 
j*aB верности, соединявшее Государя съ поддан

ными. Следуя примеру Бельскаго, Симеонъ 
в Василт Ивановичи , забывъ наследствен
ную вражду , предложили Великому Князю 
избавишь ихъ и подвластные имъ города 
отъ  Лигаовскаго ига444. Тогда Гоаннъ решил



ся дейтсвоватпь силою противъ зятя: по- г* 
слалъ чиновника , именемъ Телешева, объя- 1 0̂0. 
вить ему, чтобы онъ уже не вступался въ 
отчину Симеона Черниговскаго, ни Василия 
Рыльскаго , которые добровольно присоеди
няются къ Московской Державе, и будутъ 
охраняемы ея войскомъ*45. Телешевъ долженъ 
былъ вручить Александру и складную гра- 

; т о  есть , 1оанйъ, сложивъ съ себя 
крестное цтьловате, объявлялъ войну Литве 
за принуждеше Княгини Елены и всехъ на- 
шихъ единоверцевъ къ Латинству, Грамо
та  оканчивалась словами : «хочу стоять за 
« Христианство , сколько мне Богъ помо- 
« жегпъ.»

Тщетно Александръ желалъ отклонить 
войну, уверяя, что онъ всякому даетъ пол
ную свободу въ Вере, и немедленно отпра- завое. 
витъ Пословъ въ Москву : Государь дозво- j^Hie 
лилъ имъ npiexamb, но уже бра лъ города въ СКа, 
Литве. Войскомъ натимъ предводитель- с,ер-

• ПСИ-
ствовалъ бывшш Царь Казанскш, Магмедъ- Ска, 

14в , но действомчлъ и всемъ управ-%ЯНж 
лялъ Бояринъ. Яковъ Захарьевичь. Мценскъ Пу-’ 
и Серпейскъ сдалися добровольно. Брянскъ ™вля> 
не могъ сопротивляться долго : татошнш гобу- 
Епископъ и Наместникъ, Сгпаниславъ Барда-жа* 
шевичь, были отосланы въ Москву. КнязьМай- 
Симеонъ Черниговскш и внукъ Шемякинъ , 
встрещивъ Москвшпянъ на берегу Кондовы, 
съ радоспию присягнули 1оанну : т о  же сде
лали и Князья Труб чевсте (или Трубецюе) ,
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Г. потомки Ольгердовы. Усиленный ихъ дру-
КнТ Ж1шашЬ Воевода Яковъ Захарьевичь овладелъ 
зья Путивлемъ, пленилъ Князя Богдана Глинска- 
чев̂ ' г0 съ его женою и занялъ безъ кровопролипня 
сте всю Литовскую Poccito отъ  нынешней Ка
ря ют- лУжск°й и Тульской Гу бернш до Щевской. — 
ся.Ав-Другая Московская рашь, предводимая Боя- 
густа р и д о ^ 447̂  Юр1емъ Захарьевичемъ (прапра-

дедомъ Царя Михаила ©еодоровича) всту
пила въ Смоленскую область и взяла Дорого- 
бужъ.

Необходимость защитить свою Державу 
вооружила наконецъ Александра. Обнаживъ 
мечь съ трепетомъ , и чувствуя себя не- 
способнымъ къ кратному делу , онъ искалъ 
Полководца между своими Вельможами. Не 

7 за-долго до того времени Гетманъ Литов- 
ск1Й , Петръ Белый , старецъ уважаемый 
Дворомъ и любимый народомъ , будучи на 
смертномъ одре, сказалъ горестному Але
ксандру : « Князь Острожскш , Константинъ, 
«можетъ заменить меня отечеству , буду- 
<(чи украшенъ достоинствами редкими448.)) 
Таковъ действительно былъ сей мужъ , 
одинъ изъ потомковъ славнаго Роману Га- 
лицкаго449, имея весьма скромную наруж
ность, малый ростъ , но великую душу. 
Еще не MHorie ведали его доблесть, кото
рая оказалась после въ тридцати бишвахъ, 
счастливыхъ для оруж!я Литовскаго; но все 
отдавали ему справедливость въ доброде
тел  яхъ государственныхъ , гражданскихъ и



семеисгпвенныхъ: « дома олагодесшивый Пума » г- 
(писалъ объ немъ Легатъ Римскш къ Папе) 1 503- 
« въ сражещяхъ Ромулъ : къ сожалетю, оиъ 
«раскольнику ослепленъ излишшшъ усерд!- 
«емъ къ Греческой Вере и не хочетъ от- 
« ступишь ни на волосъ отъ  ея Догма- 
«товъ480.» Не смотря на т о  , Александръ 
возвелъ Константина на степень Гетмана 

.Лшповскаго и — что еще важнее — вручилъ 
ему главное Воеводство противъ Росаянъ , 
его братьевъ й единовВрцевъ: такз^ю дове
ренность имелъ къ его чести и присяге !
Be самомъ деле никто не служилъ Литве

Г 1 щ/.

и Польше усерднее Острожскаго , брата 
Росаянъ въ Церкви , но сшрашнаго врага 
ихъ въ поле. Смелый, бодрый, славолюби
вый , сей Вождь одушевилъ слабые полки 
Литовcide: знатнейпие Папы и рядовые во
ины шли съ нимъ охотно на битву. Самъ 
Александръ остался въ Борисове: Коисхпан- 
тннъ высгаупилъ изъ Смоленска.

;ду темъ 1оаннъ прислалъ въ Дорого- 
бужъ Князя Дашила Щеню съ Тверскою си
лою48 *, велввъ ему предводительствовать 
Болыиимъ или главнымъ Полкомъ . а Юрио

М е с т -
Захарьевичу Сторожевымъ или оберегатель- Ниче- 
ньшъ, къ досаде сего честолюбиваго Бояри- сшв0 
на, не хотевшаго зависеть отъ  Князя Да- шихъ 
шила; но Государь далъ знать Юрпо, ч т о -Вое' 
бы онъ не смелъ противиться воле Само
держца ; что всякое место хорошо, где 
служишь отечеству и Монарху; что пред-



Г водитель Сторожеваго полку есть това-
1500. рИщъ главнаго Воеводы и не долженъ оби

жаться своимъ саномъ43®. ЗдЬсь видимъ древ- 
нъйшш примъръ такъ называема го Мтьст- 
штесргва, столь вреднаго въ послвдствш 
для Россшскихъ воинствъ.

Битва Близъ Дорогобужа, среди обширнаго Мить- 
"ц бе’ кова поля, на берегахъ ръки Ведроши сто
га хъ яли 1оанновы Полководцы, Даншлъ Щеня и 
р®щИ>Юрш, готовые къ бохо. Киязь Острожскш- 

зналъ отъ  плънниковъ о числъ Росаянъ, на
деялся легко управиться съ ними, и смъло 
шелъ сквозь болоцшстыя, лъсистыя ущелья 
къ нашему стану. Передовый Московскш 
полкъ отступилъ, чтобы заманить Литов- 

1юля цевъ на другой берегъ ръки. Т утъ  нача
лась кровопролитная битва. Долго и муже
ство и силы казались равными: съ обънхъ 
сшоронъ сражалось тысячь восемдесятъ или 
болъе; но Воеводы 1оанновы имъли тайную 
засаду , которая внезапнымъ ударомъ смяла 
непр1ятеля433. Литовцы искали спасешя въ 
бъгствъ: ихъ легло на мЪстЪ тысячь во
семь; множество утонуло въ рикЪ: ибо на
ша пъхота зашла имъ въ ты лъ  и подру
била моетъ. Военачальникъ Константинъ, 
НамЪспнгакъ Смоленскш Станиславъ , Мар- 
шалки Григорш Остнжовичь и Литаворъ 
Хребтовичь , Князья Друцте , Моеальсюе, 
Паны и чиновники были взяты вь плЪнъ; 
весь обозъ и снарядъ огнестрельный до
стался въ руки победителю. Съ сею сча-

/ '
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сгплйвою для насъ веспшо прискакалъ въ 
Москву Дворянинъ Михайло Плещеева Го
сударь, Бояре, народъ изъявили радость не
обыкновенную. Никогда еще Росаяне не 
одерживали такой победы надъ Литвою, 
ужасною для нихъ почти не менее Мого- 
ловъ въ течете ста-пятидесяти лепгъ. 
Слыхавъ отъ  своихъ дедовъ , какъ знамена 
Ольгердовы развевались передъ стенами 
Кремлевскими, какъ Витовтъ похищалъ це- 
лыя Княжества Россш , и съ какимъ тр у - 
домъ благоразумный сынъ Донскаго, Василш 
Димитр1евичь, спасъ ея последнее достояше, 
ликуюпце Москвитяне дивились Тоанновой и 
собственной ихъ слав^! —Князя Острожска
го вместе съ другими знатными пленника
ми привезли въ Москву окованнаго цепями , 
по сказатю Лигаовскаго Историка494; но 1о- 
аннъ чтилъ егсг и склонялъ вступить въ 
нашу службу. Константинъ долго не согла
шался: наконецъ, угрожаемый темницею, 
присягнулъ въ верности Российскому Монар
ху, весьма неискренно; ему дали чинъ Воево
ды и земли : но онъ , Литвинъ дунхею, не 
могъ простить своихъ победителей, желалъ 
мести, и совершилъ оную чрезъ несколько 
летъ, какъ увидимъ.

Довольный искусствомъ и мужествомъ на- 
шйхъ Полководцевъ, 1оаннъ въ знакъ чрез
вычайной милости послалъ къ нимъ знахп- 
наго чиновника спросить о ихъ здравш, и ве
лелъ ему сказать первое слово Князю Да-

Г.
1500.



Г. вшлу Щейь, а второе Князю 1оеиФу Дорого-
1 ̂ 00 ** _ wоужскому, кошорып отличился въ семъ де

ле455. — Скоро также пришла весть , что 
соединенные полки Новогородаие, Псковсше 
и Великолущие ., разбивъ неир1ятеля близъ 
Ловаши, взяли Торопецъ438. Въ семъ войске 
были племянники Государевы, Князья Иванъ 
и ©еодоръ, сыновья брата его, Бориса: они 
начальствовали только именемъ, подобно 
Царю Магмедъ-Аминю: Новогородскш На- 
местникъ, Андрей ©едоровичь Челяднинъ , 
велъ Большой Полкъ, имелъ знамя Велико
княжеское, избиралъ частныхъ предводите
л е й ^  давадъ все повелешя. — Государь хо
т е лъ  увенчать свои успехи взяпиемъ Смо
ленска ; но дождливая осень , недостатокъ 
въ съестныхъ припасахъ и зима , отменно 
снежная, заставили его отложить cie пред-

• 45 7пршгте •
Въ самомъ начале войны онъ спешилъ из- 

вестить Меигли-Гяреа, чшо пришло для 
нихъ время ударить съ обеихъ сторонъ на 
Литву. Сообщете между Poccieio и Крымомъ 
было весьма неверно : Азовсгле Козаки раз
бойничали въ степяхъ Вороиежскихъ , огра
били нашего Посла, Князя Кубенскаго, приг- 
нужденнаго бросить свои бумаги въ воДу ,

Ханъ а дРУгаго п Князя ©едора Ромодановскаго,  
Крым- пленили4 5 0! Не смотря на то , Менгли-Гирей, 
ск*й какъ усердный нашъ союзникъ, уже въ Ав- 
спю- густе месяце громилъ Литву. Сыновья его, 
шаетъ предводительствуя пятнадцатью тысячами
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конницы , выжгли ХмЪльникъ , Кременецъ , Лн~ 
Бресгаъ, Владим1ръ, Луцкъ, Бряславль, нъ- Поль-И
сколько городовъ въ Польской Галицш , и Шу. 
вывели оттуда множество плвнниковъ439.— 
Желая довершишь бвд cnmie зятя, Великш 
КнЯзь старался воздвигнуть на него и С те
фана Молдавскаго, обязаниаго договорами по
могать Poccin въ случаъ войны съ Лит-

4 6 °ВОЮ .
Въ сйхъ несчасшйыхъ обстоятельствахъ

ъ делалъ, чшо могъ , для спасешя 
жавы своей: укрепилъ Витебскъ , По- 

лоцкъ, Opj^iy, Смоленскъ461; гшсалъ къ Спге- 
, чшо ему будешъ стыдно нарущигйь
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мирный договоръ, заключенный между ими, 
и служишь орудхемъ сильному къ утесие-
тю  слабаго; предлагалъ свою дружбу хугенгли- 
Гирею, убеждая ёдю следовать примеру о т 
ца, посшояннаго союзника Казимирова, и на
зывая Государя Московскаго вероломнымъ , 
хищникохмъ, люшымъ братоубтцею4** ; въ 
т о  же время отправил ъ Посла въ Золотую 
Орду склонять Хана, Шигъ-Ахмета, къ на*- 
падетю на Тавриду463; въ Польше, въ Боге- Г* 
Min, въ Венгрш, въ Гермаиш 464 нанималъСоюзъ 

войско, не жалея казны, и заключилъ тесный Алек’ 
союзъ съ Ливотею. Хотя силы Ордена ни- раНД~ 
какъ7 не могли равняться съ нашими : но« '■ вон-
тогдашиш Магистре онаго, Вальтеръ Фонъ* скпмъ

бергъ , былъ мужъ необыкновен- °Рде-
1 ^ J 0 номъ.

ныхъ достоинствъ, благоразумный прави
тель и военачалышкъ искусный: т а т е  лю-

съ
In-
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Г. ди умт.югпъ съ малыми ~ средствами делать 
1501-великое и бываютъ опасными непр1ятеля- 

ми. Воспитанный въ ненависти къ Росая- 
намъ , иногда безпокойнымъ и всегда неу- 
ступчивымъ соседамъ; досадуя на Великаго 
Князя за б'Бдспгае, претерпенное Немецкими 
купцами въ Новегороде, и за друпя новейпня 
обиды , Плетпхенбергъ требовалъ помощи 
отъ  Имперскаго Сейма въ Ландау, въ Ворм
се, также отъ  богатыхъ городовъ Ганзей- 
скихъ403, и думая, что война Литовская не 
позволить 1оанну действовать противъ Ор-г 
дена большими силами, обязался быть вер- 
нымъ споДвижникомъ Александровымъ. Напи
сали договоръ въ Вейдене , утвержденный 
Епископомъ Рижскимъ, Дерптскимъ, Эзель- 
скимъ, Курляндскимъ , Ревельскимъ , и все
ми чиновниками Ливоши: условились вместе 
ополчиться на Pocciio, делить между собою 
завоеватя , и въ течете десяти летъ  одно
му не мириться безъ другаго48*.

Но Князь Лишовскш въ самомъ, деле не 
мыслилъ о завоеватяхъ: изведавъ опытомъ 
могущество 1оанново, утративъ и войско и 
знатную часть своей Державы, не хотелъ 

Пере- безъ крайности искать новыхъ ратныхъ
ГОВО-
ры о опасностей и бедствш* Въ начале 1501 года 
мири. нргехали въ Москву Послы отъ  Королей , 

его братъевъ , Владислава Венгерскаго и

никъ Александровъ , Станиславъ
я Великаго Князя братомъ и сватомъ,



Короли желали знать , за чшо опъ воору- г. 
жился на зятя; предлагали ему миръ ; объ- 1 0̂1. 
щали удовлетворете; хотвли , чтобы 1о- 
аннъ освободилъ Литовскихъ плйнниковъ и 
возвратилъ завоеванныя имъ области. По— 
солъ Александровъ предлагалъ т о  же, и го
ворилъ: «Ты  открылъ лютую войну и пу- 
«  стиль огонь въ нашу землю; застьлъ мно- 
«п я  области Александровы, и прислалъ гра- 
« моту складную поздно; взялъ въ плънъ Гега- 
«мана и Пановъ , высланныхъ единственно 
«для обережетя границы467. Уйми кровопро- 
« лште. Болыте Послы Лйтовсше гошовы 
« ехать къ тебф для мирныхъ перегово- 
« ровъ.» Казначей и Дьяки Великокняжесше 
именемъ Гоанна ответствовали , что зять 
его навлекъ на себя войну неисполнешёмъ 
условш ; что Государь, обнаживъ мечь за 
Веру, не отвергаешь мира пристойнаго, но 
не любитъ даромъ освобождать пленныхъ 
и возвращать завоевашя ; что онъ ждетъ 
Большихъ Пословъ Литовскихъ и согласенъ 
сделать перемирие. — Послы обедали во 
дворце; но отпуская ихъ , Государь не по- 
далъ имъ ни вина, ни руки.

Прошло несколько времени : Александръ Алек- 
молчалъ* и Немецше воины * имъ нанятые.

'  '  7 ИЗ*

грабя жителей въ собственной его земль , брань 
имъли сшибки съ нашими отрядами468. B e-щ  
ликш Князь рьшился продолжать войну, несие 
смотря на т о ,  чшо его зять , по с м е р т и р° 
Албрехта, сдълался Королемъ Польскимъ,
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Г. следственно могъ располагать силами двухъ 
1501. Державъ469. Сыйъ 1оанновъ, Василш, съ На- 

мъстникомъ Княземъ С имеономъ Романови-
Ч

чемъ долженъ былъ изъ Новагорода и тти  
къ севернымъ пределамъ Литвы 47 °; а дру
гое войско, подъ начальствомъ Князей Симе
она Черниговскаго или Стародубскаго, Васи
лш Шемякина, Александра Ростовскаго и Бо
ярина Воронцова, близъ Мсти слав л я одержа
ло знаменитую победу надъ Княземъ Ми- 
хаиломъ Ижеславскймъ471 и Воеводою Евста- 

Новая ф*емъ Дашковичемъ: положивъ на месте око- 
поби- ло семи Шы'сячь непряшелей, оно взяло мно- 
надъ жество пленниковъ и все знамена; впрочемъ 
Лит- удовольствовалось только разоретемъ Мсти-
вою. J , , «
ц0яб- славскихъ окрестностей и возвратилось въ
р я  1 4 .

Уже Магистръ Фон-Плеттенбергъ дей- 
ствовалъ какъ ревностный союзникъ Л и т- 
вы и врагъ 1оанновъ. Купцы наши спокойно 

де- жили и торговали въ Дерите : ихъ всехъ 
ноагь. ^ 11СЛ0М1Е) более двухъ сотъ) нечаянно схвати

ли. ограбили, заключили въ темницы47*. На
чалась война, славная для мужества Рыцарей, 
еще славнейшая для Магистра, но безполез- 
ная для Ордена, бедственная для несчастной 
Ливоти. Исполняя договоръ, и думая, чшо 
Король Александръ также исполнить его, 
т о  есть, всеми силами съ другой стороны 
нападетъ на Poccito, Плетшеибергъ собралъ 
4000 всадниковъ, несколько тысячь пехоты 
и вооруженныхъ земледельцевъ47*; вступилъ
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въ облаешь Псковскую; жегъ, истреблялъ все г. 
огнемъ и мечемъ. Воеводы, Намъспищкъ Князь 1501 
Василш Шуи скш съ Иовогородцами, а Князь 
Пенко Ярославскш съ Тверитянами и , Мо
сковскою дружиною пришли защитишь
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Псковъ , но долго не хотели отважишься 
на битву474 ; ждали особеннаго указа Госу-Сра- 
дарева, получили его и сразились съ ыепрiя- 
телемъ , 27 Авг}гста , въ десяти верстахъ рицъ. 
ошъ Изборска. Ливонскш Историкъ пишешъ, 
что PocciaHb было 40,000^5: cie превосход
ство силъ оказалось ничшожнымъ въ срав
нены! съ искуснымъ д1>йств1емъ огнестрьль- 
наго снаряда Нвмецкаго. Приведенные въ 
ужасъ пушечнымъ громомъ, омраченные гу
стыми облаками дыма и пыли, Псковитяне 
бежали; за ними и дружина Московская, съ ве- 
ликимъ сшыдомъ, хотя и безъ важнаго уро
на476. Въ ч и с л ё  убитыхъ находился Воевода, 
Иванъ Бороздинъ, застр еленный изъ пушки. — 
Беглецы кидали свои вещи и самое оружхе; 
но победители не гнались за сею добычею,
взятою жителями Изборскими, которые, 
разд^ливъ ее между собою,"зажгли предм'Ь- 
cmie , изготовились къ битв'Ь, и на другой 
день мужественно отразили Ньмцевъ.

Псковъ треиеталъ : вев граждане воору
жились ; отъ двухъ третьему надлежало 
ишти съ копьемъ и мечемъ прошивъ гор да
го Магистра, который безжалостно опу
стошал^ села на берегу Великой, и 7 Сен
тября сжегъ Островъ , тдъ погибло 4000



Г. людей въ пламени, ошъ меча или во глуби- 
1501-нъ рвки, между птВмъ , какъ наши Воеводы 

стояли неподвижно въ трехъ верстахъ , а 
Литовцы приступали къ ОпочкЪ , чтобы , 
взявъ ciio крепость , вмъстъ съ Нъмцами 

Бо- осадить Псковъ4” . Къ счасппю Росаянъ, от - 
въЗНЬ кРылась шогда жестокая болъзнь въ войскъ 
р а т и  Плеттенберга : о тъ  худой пищи и недо- 

статка въ соли сделался кровавый поносъ ; 
ской. всякой день умирало множество людей. Не 

время было думать о геройскихъ подвигахъ. 
Ньмцы с п ъ ш и л и  во-свояси: Литовцы также 
удалились4 7 8. Самъ Магистръ занемогъ , съ 
трудомъ достигнулъ своего замка, и распу
сти лъ вой ско, желая, единственно отдохновешя.
Но 1оаннъ желалъ мести и поручилъ оную 

храброму Князю Даншлу Щенъ, победителю 
О ктя- Константина Острожскаго. Въ глубокую
бря  осень , не смотря на дожди , чрезвычайное

1 8  • 47 & «— 24. решите водъ и худыя дороги сеи Мо
сковски! Воевода вместе съ Княземъ Пенкомъ 
опусшошилъ в с ё  места вокругъ Дерпша , 

Р ос_ Нейгаузена, MapieHoypra , умергпвивъ или 
eiflHe ВЗЯ ВЪ  въ пленъ около 40,000 человекъ 
сш о- Рыцари долго сидели въ крепостяхъ; нако-

4 80

ЦП-
ю т ъ

HIIO.

нецъ, въ темную ночь, близъ Гельмета уда- 
Л и во - рил и на сгаанъ Росаянъ : стреляли изъ пу- 

шекъ-, секлись мечами, во тм е и безпоряд- 
ке. Воевода нашей передовой дружины,

ъ Оболенскш, пал ь въ сеи 
кровопролитной бипте. Но Рыцари не мо
гли одолеть, й бежали481. Полкъ Епископа



482

Дерпшскаго былъ истребленъ совершенно, г. 
«Не осталось ни одного человека для ввсти,» 1502 
говоритъ Лвгаописецъ Псковскш : « Москви- 
«тяне и Татары не саблями свтътлымы ру- 
«били поганыхъ, а били ихъ какъ веирей 
« шестоперами.» — Щеня и Пенко доходили 
почти до Ревеля , и зимою возвратились, 
причинивъ неописанный вредъ Ливонш. Нем
цы отплатили намъ разоретемъ предмеотя 
Нваногородскаго, умертвивъ тамошняго Во
еводу, Лобана Колычева , и множество зем- 
ледельцевъ въ окрестностяхъ Краснаго

Какъ мужественный ГГлеттенбергъ о т -ц арь 
влекъ знатную часть 1оанновыхъ силъ о т ъ  .Бо̂ ь" 
Литвы, такъ Шигъ-Ахметъ, непримиримый О рды , 

злодей Менгли-Гиреевъ, обуздывалъ Кры м-^игъ 
цевъ. Онъ съ двадцатью тысячами своихъ меть, 

Улусниковъ, конныхъ \\ пВшихъ, расположил
ся близъ устья Тихой Сосны, подъ Девичь-Лит~ 
ими горами: на другомъ берегу Дона стоялъ в1з‘ 
Ханъ Крымскш, съ двадцатью пятью т ы 
сячами , въ укреп л е т и , ожидая Росаянъ. 
«Люди твои» — писалъ онъ къ Великому 
Князю —» ходятъ въ судахъ р^кою Дономъ :
« пришли съ ними нисколько пушекъ, для од- 
« ной славы: врагъ уйдетъ.» Какъ ни занятъ 
бьтлъ 1оаннъ войною Литовскою и Немец
кою, одыакожь немедленно выслалъ помощь

I

союзнику:. Магметъ -  Аминь, велъ нашихъ 
слуокилыхъ Татаръ , а Князь ВасилШ Но
здреватый Москвитянъ и Рязанцевъ; за 
ними отправлялись пушки водою. Но Мен-

13**
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Г. гли-Гирей не дождался ихъ, отсшупилъ, из- 
1502. ш ш яясь ГОЛОд ОМЪ, и ручался 1оанну за ско

рую гибель Золотой Орды485. Съ того вре
мени Крымцы действительно ве давали ей 
покоя ни лЪтомъ, ни зимою, и зажигали 
степи, въ коихъ она скиталась. Напрасно 
Шигъ-Ахметъ звалъ къ себъ Литовцевъ : 
подходилъ къ Рыльску и не видалъ ихъ зна- 
менъ; видЪлъ только нати и войско 1оанно- 
во готовое къ 60105 жаловался, винилъ Але
ксандра , говоря ему чрезъ своихъ Пословъ : 
«Для тебя  мы ополчились, сносили труды

Ч

« и нужду въ пустыняхъ ужасныхъ; а шы о- 
« сшавляешь насъ безъ помощи , въ жертву 
«гладу и Менгли-Гирею.» Новый Король 
посылалъ Хану дары, обещалъ й войско, но 
обманывалъ или медлилъ , занимаясь тогда 
празднествами въ Кракове484. Между темъ 
Князья, Уланы бежали толпами отъ  Шигъ- 
Ахмепга. Оставленный и самою люфимою 
женою, которая ушла въ Тавриду480;, буду
чи въ ссоре съ братомъ, Сешпъ-Махмутомъ, 
желавшимъ тогда иметь пристанище въ Рос
сш486; досадуя ка Короля Польскаго^ и зная 
худые успехи его оруж!я, Шигъ-Ахметъ ре
шился искать дружбы Хоанновой, и въ кон
це 1501 года прислалъ въ Москву Вельможу 
Хаза, предлагая союзъ Великому Князю съ 
услов1емтг воевать Литву, ежели онъ ни въ 
какомъ случае не будетъ вступаться за 
Менгли-Гирея487. Политика не злопамятна: 
1оаннъ охотно соглашался быть другомъ
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Шигъ-Ахмета, чтобы отвратить его отъ, г. 
Литвы; только не могъ пожертвовать ему 1̂ 02- 
важнъшшшъ союзникомъ Россш: для т о 
го послалъ въ Орду собственнаго чинов
ника съ ласковыми привЪтств1ями, но съ 
объявлешемъ, что враги Менгли-Гиреевы 
не будутъ никогда нашими друзьями 
ОслЪпленный личною ненавистно, Шигъ- 
Ахметъ лучше хотълъ зависать отъ ми
лости своего бывшаго данника , Государя Ханъ 

Московскаго , нежели примириться сь еди- 
новърнымъ братомъ, Ханомъ Таврическимъ, совер- 

и погубилъ остатки Батыева Царства: вес-™“ “® 
ною въ 1502 году Менгли-Гирей внезапнымъ б.м- 
нападетемъ сокрушилъ оНые ; разсьшалъ , ̂ ™ъ0 _ 
истребилъ или взялъ въ плънъ изнуренныяста-

_____ ГПК И 'голодомъ толпы , когаорыя еще скитались Ба 
съ Шигъ-Ахмешомъ; прогналъ его въ отда-^ыева 
ленныя степи Ногайсюя и торжественно^^ 
известйлъ 1оанна, что древняя Большая Ор
да уже не существу етъ 4 89. «Улусы злодея 
« нашего въ руке моей,» говорилъ оиъ: « а 
«ты , брашъ любезный , слыша столь доб- 
«рыя вести, ликуй и радуйся!»

Замегаимъ, что Летописцы наши едва 
упоминаютъ о семъ происшествш: ибо Рос- 
гаяне уже презирали слабую Орду, еще не 
давно трепетавъ Ахматова могущества. — 
Поздравляя Менгли-Гирея съ одолетемъ ихъ 
общаго врага, 1оаннъ писалъ къ нему, что
бы онъ не забывалъ гораздо важнейшаго, 
т о  есть, Короля Польскаго, и навсегда без-
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г. опасный о тъ  злобы Ахматовыхъ сыновей , 
1502. довершилъ побиду надъ Литвою. Имья един

ственно С1.ю' Ц'Вль , Великш Князь мыслилъ 
даже возставить Шигъ-Ахмета : пересыла
ясь съ нимъ, обьщалъ ему Астрахань, съ 
-услов1емъ , чтобы сей йзгнанникъ клятвен
но обязался быть врагомъ Литвы и добро- 
желателемъ 'Хана Крымскаго490. Такимъ об
разомъ Шигъ-Ахметъ могъ еще остаться 
Царемъ по милости Государя, коему болъе 
всвхъ нныхъ надлежало бы ненавид вть пле
мя Батыево! Но увлеченный Судьбою , онъ 
съ двумя братьями, Козякомъ и Халекомъ, 
поЪхалъ въ Царьградъ къ Султану Баязету. 
Ихъ остановили. Султанъ велълъ имъ ска
зать , что для враговъ Менгли-Гиреевыхъ 
нъпгь пути въ Турецкую ймперпо. Гони
мые Царевичами Крымскими, они бъжали въ 
К1евъ, и вместо- помощи нашли тамъ нево- 

Алек- лю: Шига-Ахмеша, брашьевъ, слугъ его взя- 
сандр.ли подъ стражу: ибо Государь Литовских,
B'fepo- . ч ^

jomho Уже не имъя нужды въ союзъ бвглеца, ду- 
заклю-малъ , что сей несчастный можетъ быть
чаешь _ Т1
щИГЪ для него залогомъ мира съ 1 авридо|о. « ±>ра— 
Ахме-« ги твои въ моихъ рукахъ,» приказывалъ 

онЪ къ Менгли - Гирею: «о т ъ  меня зави- 
« ситъ на зло тебъ . освободить Ахмато- 
«выхъ сыновей, если не примиришься со 
«мною49*.» Но 1оаннъ убъждалъ Хана ие въ- 
ришь ему и писалъ: «Въ противность
« всёмъ уставамъ Литовцы заключили сво- 
«его союзника, который долгое время слу-
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«жилъ имъ оруд1емъ: такъ некогда посгау- 
« пили и съ Седи-Ахмагаомъ; такъ и С1Я но- 
«вая жертва ихъ вероломства погибнетъ 
«въ темнице. Будь спокоенъ : они уже не 
« освободятъ твоего злодея, ибо должны опа- 
«саться его мести492.» Предсказате Вели
каго Князя исполнилось: бывъ еще нисколь
ко л е тъ  игралищемъ Литовской Политики — 
т о  съ уважетемъ честимый во дворце какъ 
знаменитый Властитель , т о  осуждаемый 
на самую тяжкую неволю какъ лреступ- 
никъ — Шигъ-Ахметъ изъявлялъ великоду
шие въ бедствш , и представленный на 
Сеймъ Радомскш Т торжественно обвинялъ 
Короля, сказавъ: « Ты льстивыми обещаш- 
«ями вызвалъ меня изъ дальнихъ странъ 
<i Скивш и предалъ Менгли-Гирею. Утративъ 
« мое войско и все Царское достояте, я ис- 
« калъ убежища въ земле друга , а другъ 
«встретить меня какъ непр1яшеля и ввер- 
«гнулъ въ темницу. Но есть Богъ» (при- 
молвилъ онъ, воздевъ руки на небо): «предъ 
«Нимъ будемъ судишься, и вероломство 
«твое не останется безъ наказатя.» Ни 
краснорЪч1е , ни истина сихъ упрековъ не 
тронули Александра, коего Вельможи о тв ет 
ствовали , что Шигъ-Ахметъ долЖенъ ви- 
нить самаго себя; что его воины грабили 
въ окрестностяхъ Kieea; что Король совв- 
товалъ ему удалишься къ границамъ Рос- 
сшскимъ , къ Стародубу , и тамъ искать 
добычи; что онъ упрямился, не хотвлъ mo-
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Г. го сделать, держался въ соседстве съ опас- 
1502. ною для него Тавридою, погубилъ свою рашь 

и думалъ тайно уехать къ Султану , безъ 
сомиетя съ какимъ нибудь вреднымъ для , 
Польши и Литвы намерешемъ. Однимъ сло- 
вомъ, сей именемъ последтй Царь Золотой 
Орды умеръ невольникомъ въ Ковне, не до- 
ставивъ заключешемъ своимъ ни малейшей 
выгоды Литве. Самая жестокосердая Поли
тика, хваляся иногда злодействами счастли- ' \ 
выми, признаепгь безиолезныя ошибками. 
1оаннъ лучше своего зяшя умелъ соглашать 
ея законы съ правилами великодунйя: въ т о  
время, когда сыновья Ахматовы кляли веро
ломство Литовское , племянники сего врага 
нашего , Царевичи Аспграхансте , Исупъ и 
Шигавл1яръ , хвалились милоспшо Великаго 
Князя, вступивъ къ нему въ службу'193 

Не слушая никакихъ льстивыхъ предло
жении Александровыхъ494, Менгли-Гирей едва 
было не размолвился съ 1оанномъ по другой 
причине. Сведавъ о многихъ несправедливо- 

Доса сшяхъ Царя Казане каго495, Абдылъ-ЛетиФа , 
Хана Государь велелъ Князю Васильго Ноздрова- 
Крым- Ш0Му взяшь его, привезти въ Москву, и за-
СКАГО
на точилъ на Бвлоозеро, а въ Казань послалъ 
Вели- господсшвовагаъ вторично Магметъ-Аминя ,
каго ^ *
Князя отдавъ ему жену бывшаго Царя , Алега

ма496. Менгли-Гирей оскорбился и просилъ , 
чтобы 1оаннъ, извинивъ безразеудную моло
дость ЛетиФа, или отпустилъ его или на- 
градилъ помистьемъ. Ханъ писалъ: «Если не
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«исполнишь сего , шо уничтожится нашъ г. 
«союзъ, весьма для тебя полезный: ибо^ 02 
« счастливымъ дейсптемъ онаго враги твои 
«исчезли и Государство твое распросшра- 
«нилось. Старые, умные люди твердятъ, 
«ч то  лучше умереть съ добрымъ именемъ,
« нежели благоденствовать съ худымъ : а 
« можешь ли сохранить первое , нарушивъ 
«святую клятву братства между нами?.... 
«Посылаю тебе перстень изъ рога Кагер- 
« депева, Индейскаго зверя, коего тайная си- 
«ла мешаешь действ1ю всякаго яда : носи 
«его на руке и помни мою дружбу; а свою 
«докажешь мне, когда сделаешь т о , о чемъ 
«молю тебя неотступно497.» Но Великш 
Князь опасался выпустить ЛетиФа изъ Рос
сш, и давъ ему пристойное содержате, удо- 
вольствовалъ Менгли-Гирея, такъ, что сей 
Ханъ не преставалъ вместе съ нимъ усерд
но действовать противъ Литвы. Войско 
Крымское, состоящее изъ 90,000 человекъ и 
предводимое сыновьями Ханскими, въ Авгу
сте  1502 года опустошило все места во- 
кругъ Луцка, Турова, Львова, Бряславля, 
Люблина, Вишневца, Бельза, Кракова.

Тогда же СтеФанъ Молдавскш , пользуясь 
обстоятельствами , завоевалъ на Днестре 
Колымыо , Галичь, Снятинъ , Красное498, и 
темъ ослабилъ могущество Польши , хотя 
уже и не думалъ въ cie время содейство
вать нашимъ выгодамъ, ибо имьлъ важную 
причину къ неудовольствио на 1оанц£. Око-
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Г ло трехъ лвтъ  дочь е го , вдовствующая 
1502. Княгиня Елена , среди Двора Московскаго 

находилась съ юнымъ сыномъ, Димйтр1емъ, 
какъ бы въ изгнати, оставленная прежними 
друзьями, угрожаемая немилоспйю Великаго 
Князя и ненавистно Co<i>in. Можетъ быть, 
открылись новые недозволенные происки 
честолюбивой Елены , или нескромныя сло
ва, внутенныя ей досадою, оскорбили ея 
свекора , или клевета представила ему не
вестку въ видь опасной заговорщицы: не 

1°аннъ знаемъ : но Гоаннъ вдругъ разгневался назаклю- а */ - а
чнвъ Елену и на Димитр1я, присшавил ь къ нимъ 
нем" стражу, запретилъ внуку именоваться Be-
сгаку ТЛ
и вну- ликшгь Княземъ и даже поминать ихъ въ 

_ церковныхъ молитвахъ; а чрезъ два дни объ- 
явдя- явилъ сына, Василия, Государемъ, наслъдни- 

комъ престола Всероссшскаго499. Димитрию 
.пя на- едва исполнилось 18 лЪпгь: въ такой юно- 
сл-вд- сгаи онъ не могъ быть важнымъ соумы- 
комь. шленнцкомь матери, если и действитель

но виновной. Народъ жалелъ объ немъ, хо
тя  ни Духовенство, ни Вельможи не смели 
осуждать приговора, изреченнаго Самодерж- 
цемъ. Но Poccifl утратила Стефанову дру
жбу: тгВдый Герой Молдавскш, оскорблеи-

рьшь нь™ бфдсштемъ своей дочери и внука, воз- 
съ ненавид’Влъ 1оанна, и спхарашя благоразум- 
ф™е' наго Менгли-Гирея не могли примирить ихъ. 
номъ Великш Князь любилъ исполнять только 

собственную волю; не терпилъ гордыхъ 
скимъ. требовашй, и въ ответъ  Хану Крымскому



на . вопросъ: « Для чего Димишрш лишеыъ г. 
« ошцевскаго наслъдгя ? » сказалъ : « Милость1 502. 
«моя возвела внука на степень Государя, а 
«немилость свергнула: ибо онъ и мать его 
« досадили мнь. Жалуютъ т о го , кто слу- 
«ж итъ или угождаетъ: грубящихъ за что 
«жаловать*00?» Елена отъ  горести и т о 
ски скончалась въ Генваре 1505 года; а не
счастный ея сынъ, бывшш наследникъ Рос- 
сшской Монархш, остался подъ стражею 

^какъ государственный преступникъ: никто 
не имВлъ къ нему доступа, кроме малаго 
числа слугъ и надзирателей501.

Впрочемъ сей разрывъ между Стеоаномъ 
и Великимъ Княземъ не имелъ никакихъ ва- 
жныхъ следопвш, кроме того , что пер
вый задержалъ нашихъ Пословъ и художни- 
ковъ Итал1янскихъ, которые ехали изъ Ри
ма въ Москву502 : о чемъ 1оаннъ писалъ не 
только къ Менгли-Гирею, но и къ Султа
ну КаФИнскому, Баязетову сыну, убеждая 
ихъ вступиться за такое нарушеше Права 
Народнаго. СтеФанъ отпустилъ Пословъ. 
Тщетно Король Александръ склонялъ его 
быть деятельнымъ врагомъ Poecin и союз-
никомъ Польши: СтеФанъ не хотелъ воз-

/

вратить ему завоеванной имъ Днестровской 
области до самой своей кончины. Сей вели
кш мужъ умеръ въ 1504 году: готовый за
крыть глаза навеки, онъ далъ советъ сы
ну Богдану и Вельможамъ покориться О т 
томанской Имперш, сказавъ: «Знаю, какъ
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Г. «трудно было ми* удерживать право неза- 
1502. « висимаго ВлаГстителя. Вы не въ силахъ бо- 

«роться съ Баязетомъ, и только * разорили 
((бы отечество. Лучше добровольно усту- 
« пить т о , чего сохранить не можете505. » 
Богданъ призналъ надъ собою верховную 
власть Султана, и слава Молдавш исчезла 
съ Господаремъ СтеФаномъ, бывъ искус- 
ственнымъ творетемъ его души великой.

1оаннъ не терялъ времени въ бездъйствш; 
и желая увВнчашь свой побъды новымъ ва
жнымъ прюбрътетемъ, въ Ьолъ 1502 года 
отправилъ сына, Димитр1я, со многочи
сленною pamiio на Литву804. Съ нимъ нахо
дились племянники Государевы, 0еодоръ Во- 
лоцкш, Иванъ Торускш; Бьльскш} зять се
стры его, Анны; У д е л ь н ы й  Князь Рязанскш 
0еодоръ; Князь Симеонъ Стародубскш и 
внукъ Шемякинъ, Василш Рыльскш; Бояре 
Василий Холмскт, Яковъ Захарьевичь Шеинъ; 
Князья Александръ Ростовскш, Михайло Ко- 
рамышъ-Курбскш, Телятевскш, Ръпня и Те
лепень Оболенсше, Константинъ Ярослав- 

Смо̂ * ск™ •> Стрига-Ряполовскш. Цьлно столь зна- 
лен- менитаго ополчения былъ натъ древнш, сто

личный городъ Смоленскъ, укрепленный При
родою и каменными стънами. Осада требо
вала искусства и большихъ усилш. Дими- 
трш  послалъ отряды къ Березин* и Двинъ. 
Росс'шне взяли О рту, выжгли предмъате 
Витебское, всв деревни до Полоцка, Мсти- 
славля; плънили нисколько тысячь людей,
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но должны были за недосшаткомъ въ про- 
довольствш удалишься отъ  Смоленска801’, 
гдв начальствовали Воеводы Королевсые, 
Станиславъ Кишка и НамЪстникъ его, Со- 
логубъ, прославленные Историкомъ Лшпов- 
скймъ за оказанное ими мужество8 °\ —  Въ 
Декабрь того же года Князья Свверсюе, Си- 
мсонъ Стародубскш и внукъ Шемякинъ, 
Василш, съ Московскими и Рязанскими Вое
водами опять ходили на Литву; не завое
вали городовъ, но вездв распространили

• с л 7ужасъ жестокими опустошешями .
Верный союзникъ Александровъ, Валыперъ 

Плеттенбергъ, снова хотълъ отвъдать сча- 
спйя въ поляхъ Россшскихъ, и съ 15,000 
воиновъ приступилъ къ Изборску: разбилъ 
пушками спгьны, но боясь терять Время, 
спъшилъ осадишь Псковъ. Онъ ждалъ Коро
ля, давшаго ему слово встретить его на 
берегахъ Великой508. Сего не сделалось: Ли
товцы остались въ своихъ иредвлахь: одна- 
кожь Магиещръ съ жаромъ началъ осаду: 
сшрълялъ изъ пушекъ и пищалей; старал
ся разрушишь кръпосшь50*. Къ счаспшо жи
телей, Воеводы 1оанновы, Даншлъ Щеня и 
Князь Василш Шуйскш, уже были не дале
ко съ полками сильными. Нъмцы отступи
ли: Воеводы отъ Изборска зашли имъ въ 
тылъ. Они увидъли другъ друга на бере
гахъ озера Смолина. Плетшенбергъ, обо- 
дривъ своихъ великодушною ръчью, упошре- 
билъ хитрость: двинулся съ войскомъ въ

14*
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Г. сторону, какъ бы имъя нам-врете спасать-
1502. ся бъгствомъ. Росаяне кинулись на обозъ
Битва тх . о • w
съ Ма- Немецкш ; друпе устремились за воискомъ
гисш- и  в ъ  безпорядкъ наскакали на стройные ря-
ромъ • __ о __ •
5 и- ды непр1ятеля : смыленные д’Еиствюмъ его
вон- огнестрЪЛьнаго снаряда, хотели мужествомъ
скимъ - „
близъ исправить свою ошибку; сразились, но боль-
Пско- шею частно легли на мъспгЬ: остальные
ва бЪжали. Магистръ не гнался за ними. Рос

сияне ободрились, устроились и снова напа- 
ли. Если вЬрить Ливонскимъ Историкамъ, 
т о  нашихъ было 90,000. Нъмцы бились о т -  
чаянно; цехота ихъ заслужила въ сей день 
славное назвате желтьзной. Оказавъ неустра
шимость , xлaднoкpoвie •, искуссщво, П лет- 
тенбергъ могъ бы одержать победу, если 
бы не случилась измена. Пишутъ, что Ор- 
денскш Знаменоносецъ, Шварцъ, будучи 
смертельно уязвленъ стрелою, закричалъ 
своимъ: «к то  изъ васъ достоинъ принять 
« отъ  меня знамя ?» Одинъ изъ Рыцарей, име* 
немъ Гаммерштетъ, хотелъ взять его, по- 
лучилъ отказъ, и въ досаде отсекъ руку 
Шварцу, который, схвативъ знамя въ дру
гую, зубами изорвалъ оное; а Гаммерштетъ 
бежалъ къ Росаянамъ и помогъ имъ истре
бить знатную часть Немецкой пехоты. 
Однакожь Плеттенбергъ устоялъ на ме-̂ * 
сте. Сражёше кончилось: т е  и друие име
ли нужду въ отдыхе540. Прошло два дни:

>ъ въ порядке удалился къ границе 
и навеки уставилъ шоржесшвовать 13 Сен-



шября или день Псковской бишвы, знаме- г. 
литой въ лътописяхъ Ордена, который1502 
долгое время гордился подвигами сей войны 
какъ славнейшими для своего оруяая. — За- 
мъгаимъ, что Полководцы 1оаиновы гнуша
лись измВиою Гаммерштета: недовольный 
холодноспнго Росаянъ, онъ уъхалъ въ Да- 
шю, искалъ службы въ Швещи, наконецъ 
возвратился въ Москву уже при Великомъ 
КнязТ> Василш, гдб Послы Императора Ма- 
ксими/пана видвли его въ богатой одеждь 
среди многочисленныхъ Царедворцевъ.

Не смотря на ревностное содьйспте и 
славу Шетшенберга, Король Польскш не 
имЪлъ надежды одолъщь Pocciio, сильную 
многочислен пост i ю войска и великимъ умомъ 
ея Государя. Литва истощалась, елабъла: 
Польша не охотно участвовала въ сей вой- 
н). разорительной. Самъ Рим скш Первосвя- Папа

а х  х ста-
ЩенИИКЪ, Александръ V I, ВЗЯЛСЯ бышь ПО-раещ-
средникомъ мира, и въ 1505 году чиновникъ® 
Короля Венгерскаго, Сигизмундъ Сантай, 
npiexa лъ въ Москву, съ грамотами ошъ 1Та-^03. 
пы и Кардинала Регнуса. Оба писали къ Ве
ликому Князю, чшо все Хрисиианство при
ведено въ ужасъ завоеватями Ошгаоманской 
Имперш; чшо Сулшанъ взялъ два города 
Венещянской Республики, Модонъ и Коронъ, 
угрожая ИталШ) чшо Папа ошправилъ Кар
динала Регнуса ко всемъ Европейскимъ Го- 
су даря мъ, склонять ихъ на изгнате Турковъ 
изъ Грецш; что Короли Польскш и Венгер-
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г.
1503.

скш не могугаъ участвовать въ семъ сла- 
вномъ подвиге, имея врага въ 1оанне; что 
Святый О тецъ, какъ Глава Церкви, для 
общей пользы Христианства молитъ Ве
ликаго Князя заключить миръ съ ними, 
и вместе съ другими Государями воевать 
Порту 1511 • Поеолъ вручилъ ему и письмо 
отъ  Владислава такого же содержашя, тр е 
буя, чтобы 1оаннъ далъ опасную грамоту для 
проезда Вельможъ Литовскихъ въ Москву. 
Бояре наши ответствовали, что Великш 
Князь радъ стоять за Хрисппанъ противъ 
неверныхъ; что онъ, умея наказывать вра- 
говъ, готовъ всегда и къ миру справедли
вому; чшо Александръ, изъявивъ желаше 
прекратишь войну, обману лъ его: навелъ 
на Pocciio Ливонскихъ Немцевъ и Хана Ор- 
динскаго; чшо Государь дозволяешь Посламъ 
Королевскимъ npiexamb въ Москву.

Послы явились, шесть знатнейшихъ са- 
новниковъ Королевскихъ812, изъ коихъ гла- 
внымъ былъ Воевода Петръ Мишковскш. 
Они предлагали вечный миръ, съ услов!емъ, 
чтобы 1оаннъ возвращилъ Королю всю его 
отчину, т о  есть, все завоеванные Росшя- 
нами города въ Л и тв е ; освободилъ пленни- 
ковъ, примирился съ Ливонскимъ Орденомъ 
и съ Швещею (где властолюбивый Стурнъ, 
изгнавъ Датчанъ, снова былъ Правителемъ 
Г осударспгвеннымъ). Великш Князь хлад
нокровно выслушалъ и решительно о т -  
вергнулъ столь неумеренный требоватя.
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« Отчина Королевская, сказалъ оиъ, есшь г.
«земля Польская и Литовская, а Р у с с к а я  н а - 1

«та . Что мы съ Бо>тею помошдю у него 
«взяли, того не отдадимъ. Еще К1евъ, Смо- 
«ленскъ и мнопе иные города принадлежать 
«Россш: мы и пгехъ добывать намерены815Г»Пере- 
Возражения Пословъ остались безъ дейспзв1я: 
1оаннъ былъ непоколебйхмъ. Наконецъ, вме-твою

*

сто вечнаго мира, условились въ перемирш<jp _̂ 
на шесть лепгь, и только изъ особеннагоъоыъ. 
уважетя къ зятю Государь возврашилъ 
Литвъ нЪкоторыя волости, Рудью, Ветли- 
цы, Щучью, Свяшыя Озерища; велЪлъ На- 
м'Встникамъ, Новогородскоиу и Псковскому, 
заключить такое же nepeMnpie съ Орде- 
номъ 5 а съ Правителемъ Шведскймъ не хв- 
телъ  иметь никакихъ договоровъ. Тогда 
находились въ Москве и Послы Ливонсте: 
они въ письмахъ своихъ къ Магистру жа
ловались на грубость Гоаннову , Бояръ на- 
шихъ, а еще более на Пословъ Лшповекихъ, 
которые не оказали иАмъ ни малейдтго вспо- 
можетя, ни доброжелательства. Епископъ 
Дерптскш обязался, за ручательствомъ Ма- 
гистровымъ, платить намъ какую-то ста
ринную поголовную дань: ибо земля и го- 
родъ его, основанный Ярославомъ Великимъ, 
считались древнею собствеииоспшо Россш.
При обнародоватисегоуслов1я во Пскове стре
ляли изъпушекъ и звонили въ колокола814.

Непр1ятельсшя действия прекратились— 
ибо самая Россия, истощенная наборами мно-
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Г. голюдныхъ ополченш, желала на время успо- 
4503. коишься _  но вражда существовала въ пре

жней си л ь : ибо Александръ не могъ навсе
гда уступитъ намъ Витовтовыхъ завоева
ний : .Великш же Князь, столь счастливо 
возвративъ оныя Россш, надеялся со време- 
немъ отн ять  у него и все проч1я наши 

Хшп- земли. Потому 1оаннъ* известивъ Менгли-росгаь ̂
Вели- 1 ирея о з^люченномъ договоре, предлагалъ 
«^ ■ е м у  ви^а шакже примириться съ Алек- 

сандромъ^на б л е т ъ ; но тайно внушалъ л чгпо 
лучше продолжать войну; что Росчля ни
когда не будетъ въ истиниомъ, вечномъ 
мире съ Королемъ, и время перемир1я упо- 
треби тъ  единственно на утверждете за 
собою городовъ Лшповскихъ, откуда все 
худо-расположенные къ намъ жители пере
водятся въ иныя места, и где нужно сде
лать укреплешя; чгао союзъ ея съ Ханомъ 
противъ Литвы остается неизменнымъ 

Великш Князь действовалъ по крайней 
мере согласно съ выгодами своей Державы: 

Алек- напротивъ чего Александръ, внутренно не- 
сандръ довольный услов1ями перемирия, хотя и весь- 
судно ма нужнаго для его земли, следовалъ един- 
доса- ственно движетямъ малодушной досады на 
етъ врага сильнаго, счастливаго : онъ задержалъ 
емУ* въ Лигпвъ нашихъ Бояръ и Великихъ По

словъ , Заболоцкаго и Плещеева, коимъ над
лежало взяшь съ него присягу въ соблю-
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скаго й Виленскаго, въ шомъ, чшо въ слу- г. 
чае смерти Александра наследники его не б у -^ З  
дутъ  принуждать Королевы Елены къ Рим
скому Закону516. 1оаннъ, удивленный симъ 
нарушетемъ общихъ государственныхъ уста- 
вовъ, желалъ знать предлогъ окаго и Король 
писалъ', что Послы остановлены за обиды, 
делаемыя Россиянами Смолеыскимъ Боярамъ; 
но скоро одумался, утвердилъ перемир1е и 
съ честно отпустилъ ихъ въ Москву517. 
Тогда же схватили въ Литве гонца наше
го, посланнаго въ Молдавию: Александръ не 
хотелъ освободить его до решительнаго 
мира съ Poccieio; не хотелъ еще, чтобы 
Королева Елена исполнила волю родителя 
въ деле семейственяомъ: 1оаннъ велелъ ей 
искать невесты для брата, Васил1я, между 
Немецкими Принцессами; но Елена отве
чала, что не можетъ думать о сватов
стве, пока Великш Князь не утве^дитъ 
истинной дружбы съ Литвою

Такими ничтожными способами могъ ли 
оль достигнуть желаемаго мира? ско

бы кровопролиппе, если 
бы 1оаннъ для государственной пользы не 
умелъ презирать маловажяыхъ, безразсуд- 
ныхъ оскорбленш: желая временнаго спокой- 
ств!я, онъ терпелъ ихъ хладнокровно, и 
готовилъ средства къ дальнейшимъ успе- 
хамъ нашего величая.
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ГЛАВА VII.

П р о д о л ж е н и е  г  о с у д  а  р с т  в о  в  а  н  л я

1о АН НОВА.

Кончина Софш и болъзнь 1оанпова. Зав1зщаше. Судъ и 
казнь еретиковъ. Посольство Литовское. Сношете съ 
Императоромъ. Василш женится на Соломонш. Измена 
Царя Казанскаго. Впаден1е его въ Pocciio. Кончина Ве
ликаго Князя. Тогдашнее состоите Европы. 1оаннъ шво- 
рецъ велич1я Россш. Устроилъ лучшее войско. У  твер
ди лъ Единовласгте. НмяГрознаго. Жесшокость его ха
рактера. Мнимая нерешительность есть осторожность. 
Назваше Великаго, приписанное ему иностранцами. 
Сходство съ Петромъ I. Титулъ Царскш. Бълая Рос- 
тя. Умножейе доходовъ. Законы 1оанновы. Городская 
и земская полищя. Соборы. Поставлете Кессаршскаго 
Митрополита въ МосквЪ. Россшскш монастырь на 
Аеонской гори. Капланъ Авгусшинскаго Ордена прини- 
маетъ Греческую Въру. Нъкоторыя бъдсптя 1оанно- 
ва въка. Древн ий шее описате Княжеской свадьбы. Пу- 
тещеспше въ Индпо.

Г. 1505 -  1505.

Г. Сей Монархъ не слабелъ ни въ проница- 
нш, ни въ бодрости, ни въ усердш ко бла- 

Кон- гу вверенной ему Небомъ Державы, вопро
сами ки своимъ уже преклоннымъ летамъ и сер- 
и go- дечиымъ горесшямъ, необходимымъ въ жиз- 
хьзнь 1Ш смертнаго. Онъ лишился тогда супруги*1 : 
нова, хотя, можешь бы ть, и не имелъ особенной 

къ ней горячности; но умъ С о ф ш  в ъ  са- 
мыхъ важныхъ делахъ государственныхъ, ея



полезные советы520, и наконецъ долговре- г. 
менная свычка между ими сдълала для него1503. 
сйо потерю столь чувствительною, чшо 
здоровье 1оанново, дотоль кръпкое, разстрои- 
лось. Въря болЪе дъйств1ю усердной мо
литвы , нежели искусству врачеватя, Госу
дарь побхалъ въ Лавру Gb. Ceprin, въ Пе- 
реславль, въ Ростовъ и Ярославль, гдЪ на
ходились знаменитыя свяшосппюОбители52'. 
Тамъ, сопровождаемый всвми дыпьми, но 
безъ всякаго щрскаго великолфтя, онъ въ 
видь простаго смертнаго умилялся предъ 
Богомъ, ожидая отъ  Него исцълетя или 
мирной кончины; но,вкусивъ сладость Хри
стианской набожности, спвшилъ возвра
титься  на преет олъ, чтобы устроить 
будущую судьбу Россш.

Онъ написалъ завъщаше, въ присушетвш давв 
знатнвйптхъ Бояръ, Князей Василия Холм- щаше. 
скаго, Дашила Щени, Якова Захарьевича, 
Казначея Дмитр1я Владимировича и Духовни
ка, Архимандрита Андрониковскаго, име
немъ Митрофана, объявивъ старшаго сына, 
Василия 1оанновича, преемникомъ Монархш, 
Государемъ всей Poecin и меньшихъ его 
братьевъ. Т у т ъ , въ исчисленш всЕхъ обла
стей Васюпевыхъ, въ первый разъ упоми
нается о дикой Лапландт54*; далъе сказано, 
что Старая Рязань и Перевитескъ сосша- 
вляютъ уже достояте Государя Московска
го, бывъ отказаны 1оанну умершимъ его 
племянникомъ, сыномъ Великой Княгини Ая-
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Г. ны, ©еодоромъ; именуются также и вс®

1503. города отняты е у Литвы , Мцеискъ, Бв- 
левъ, Новосиль, Одоевъ, кроить Чернигова, 
Стародуба, Новагорода Съверскаго, Рыль- 
ска: ибо тамоште Князья хотя и поддали- 
ся Государю Московскому, но удержали пра
во Владътельныхъ. Другимъ сыновьямъ 1о- 
аннъ далъ богатыя отчины: Юрпо Дми- 
тровъ , Звенигородъ, Кашинъ, Рузу, Брянскъ, 
Серпейскъ ; Димитрно Угличь, Хлеиень , 
Рогачевъ, Зубцовъ, Оиоки, Мещовскъ, Опа- 
ковъ, Модогу; Симеону Бъжецкш Верхъ, Ка
лугу, Козельскъ; Андрею Верею, Вышего- 
родъ, Алексинъ, Любутскъ, Старицу, Холмъ, 
Новый Городокъ. ИмЪя особенныхъ при- 
дворныхъ и воинскихъ чиновниковъ, пользу
ясь вс£ми доходами своихъ городовъ и во
лостей , братья Васил1евы не могли въ 
оныхъ судишь душегубства, ни дьлать мо
неты , и не участвовали въ выгодб отку- 
повъ государственныхъ845 однакожь Васи- 
лш обязывался удвлять имъ часть нъкото- 
рыхъ Московскихъ сборовъ и не покупать 
земель въ ихъ отчинахъ, которыя остава
лись наследственными для ихъ сыновей и 
внуковъ5*4. То есть , меныше сыновья 1оан- 
новы долженствовали имвшь права только 
частныхъ владъльцевъ, а не Князей Владь- 
тельныхъ. Одна Рязань еще представляла 
пгВнь вольной Державы: Князь ея, 1оаннъ, 
умеръ въ 1500 году, оставивъ пятилът-

Т 82 8няго сына , именемъ также 1оанна , подъ



опекою матери, Агриппины, и бабки его, г. 
любимой сестры Великаго Князя, Анны, кото-1503- 
рая преставилась въ 1501 году, утвердивъ 
внука въ достоинств'!', независимого Владе
теля , но только именемъ: ибо Государь 
Московскга былъ въ самомъ двлЪ веоховнымъ 
повелителемъ Рязани , ея войска и народа*48.— 
Исполняя желаше отца, Василш и братья 
его обязались между собою грамотами жить 
въ согласш, по родительскому завЬща-

52 7НПО .
Гоаннъ хотелъ утвердить и спокойспдае 

нашей православной Церкви. Въ cie время 
возобновилось дело Жидовской ереси, нами 
описанной. Еще она не пресеклась, хотя и 
скрывалась. 1осифъ Волоцкш въ Москве ? Ар- 
х!епископъ Геинадш въ Новегороде неуто
мимо старались истребить cie несчастное 
заблуждете ума: первый только говорйлъ 
и иисалъ, вторый действовалъ въ своей 
Епархш , откуда мнопе изъ гонимыхъ ере 
гаиковъ бежали въ Немецкую землю и въ 
Литву*28. Убежденный наконецъ предста-Судъ

♦ * *  И Т С Й 'Ч Н З*вленшми Духовенства, или самъ видя упрям-ере1̂ и. 
ство отступ никовъ, не исправленныхъковъ.
средствами умеренности, ни клятвою Цер
ковною, ни заточешемъ, Великш Князь ре
шился быть строгимъ, опасаясь казаться 
ивлишно снисходительнымъ или безпечнымъ 
въ деле душевнаго спасешя. Созвавъ Епи- 
скоповъ, онъ вместе съ ними и съ Митро- 
политомъ снова выслушалъ доносы. 1осифъ
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Волоцкш засЬдалъ съ судьями, гремълъ кра- 
сноръчгемъ, обличалъ еретиковъ и гаребо- 
валъ для нихъ внрской казни. Главными изъ 
обвиняемыхъ были Дьякъ Волкъ Иванъ Ку- 
рицынъ, посыланный къ Императору Мак- 
симшиану съ Юр1емъ Трахашотомъ82 9, ■— 
Дмшпрш Коноплевъ, Иванъ Максимовъ, Не- 
красъ Рукавовъ и Касйанъ, Архимандритъ 
Юрьевскаго Иовогородскаго монастыря: они 
дерзнули говорить откровенно, утверждая 
мнимую иошину своихъ понятш о Ввръ; 
были осуждены на смерть и всенародно 
сожжены въ клъткъ850 ; инымъ отрЪзали 
языкъ, другихъ заключили въ темницы или 
разослали по монастырямъ. Почти всв изъ
являли раскаяше; но 1осифъ доказывалъ, 
что раскаяше, вынужденное пылающимъ 
костромъ, не есть истинное и не должно 
спасти ихъ отъ  смерти, (ля жестокость 
екорЪе можетъ бы ть оправдана Политикою, 
нежели Вьрою Хриспиаискою, столь небе- 
сно-челов'Ьколюбивою, что опа ни въ ка- 
комъ случаи не прибьгаешъ къ мечу; един
ственными орудиями служашъ ей мирныя 
наставлешя, молитва, любовь: таковъ по 
крайней' Mbpii духъ Евангелия и книгъ Апо
стол ьекихъ. Но если кротюя наставлешя 
не имьютъ дъйствщ; если явный, дерзо- 
стный соблазнъ угрожаешь Церкви и Го
сударству, коего благо пгьсно связано съ ея 
невредимостью: тогда не Митрополитъ, не 
Духовенство, но Государь можетъ справед-



соль-
ство

ч

ливымъ образомъ казнить еретиковъ. Cia Г. 
пристойность была соблюдена: ихъ осуди- 03' 
ли , какъ сказано въ лътописяхъ, по град
скому закону551.

Узнавъ о болезни 1оанна, и думая, что П о  

приближение смерти легко можетъ осла
бишь твердость его въ правилахъ внешней Ли- 

Политики, Александръ чрезъ новыхъ Вели- ™ 
кихъ Пословъ, Воеводу Станислава Глебо
вича , Пана Юрья Зиновьевича и Писаря или 
Секретаря Государственна™, Богдана Сапе- 
гу, предложи лъ Великому Князю купить 
дружество Литвы уступкою ей нашихъ^^ 
завоеватй. Король именовалъ 1оанна отцемь 
и брато мь: Елена кланялась ему съ почше- 
темъ и нежностно. Сей Монархъ, прибли
жаясь ко гробу, безъ сомнетя желалъ бы 
провести осшатокъ дней своихъ въ тиши
не, темъ более, что спокойспиие его лю
безной дочери зависело отъ соглаая между 
ея родителемъ и супругомъ; но 1оаннъ зналъ 
свою обязанность: еще сиделъ на троне,
следственно долженъ былъ мыслить толь
ко о благоденствш отечества; не измерялъ 
векомъ своимъ века J£occm, смотрелъ да
лее гроба и хотелъ жить въ ея величш. 
Бояриыъ его, Яковъ Захарьевичь, сказалъ 
Посламъ Литовскимъ: «Великш Князь ни
зкому не отдаетъ своего. Желаете ли ис- 
«тиннаго, прочнаго мира ? уступите Россш 
«и Смоленскъ и Шевъ,» По многихъ прет- 
яхъ Паны уехали552, и Король уверился въ
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Г. невозможности заключить вечный миръ сь
1504. 1оанномъ на услов^яхъ, какихъ ему хотелось, 

Предметомъ дальнейшихъ сношетй между 
ими были единственно дела пограничныя: 
жаловались т о  наши, т о  Литовсще под
данные на обиды. Съ обеихъ сторонъ обе
щали удовлетворете и раждались новыя 
неудовольствш. Знатный Королевскш чино- 
вникъ, Евспю фш  Дашковичь, житель Волы- 
т и ,  Веры Греческой, уехалъ въ Москву съ 
великимъ богашствомъ и со многими Дво
рянами: Александръ требовалъ, чтобы мы, 
согласно съ перемирною грамотою, выдали 
ему сего человека. 1оаинъ ответсшвовалъ, 
что грамотою определено выдавать ташей, 
беглецовъ, холоией, должниковъ и злодеевъ; 
а Дашковичь былъ у Короля Воеводою, не 
уличенъ ни въ какомъ преступленш и до
бровольно вошелъ къ намъ въ службу, какъ 
т о  и въ старину делалось невозбранно.—Что
бы иметь верныя извесппя о внутреннихъ 
обстоятельствахъ Литвы, Государь посылалъ 
гонцевъ къ Елен® съ дарами, приказывая все
гда дружески кланяться ея супругу535.

Мы видели, что Политика Западной Ев
ропы уже находилась въ связи съ нашею:

-  ш  -

воина Литовская, славная для 1оаннова ору- 
Сн0: Ж1Я, придала намъ еще более важности и
шешя
съИм- знаменитости, 
пера-вспомнилъ о Россш и выгодахъ ея союза
то-
ромъ. противъ сыновей Казимировыхъ: онъ жал г.лъ 

о Венгрш, не охотно имъ уступленной



Владиславу 5-думалъ возобновишь свои шре  ̂ Г. 
бовашя на cie Королевство, и послалъ къ^— ■ 
Великому Князю чиновника , именемъ Гар- 
шийгера, который, выехавъ изъ Аугсбурга 
въ Августе 1502 года, прибылъ въ Москву 
не прежде, какъ въ 1юле 1504вг\ Слогъ 
Максимшианова письма достоииъ замечайся. 
«Слышу
«которыл соседсшвенныя Державы возспта- 
« ли на Pocciio. Помня клятвенные обе-
о ты  нашей взаимной любви, я готовъ 
( помогать тебе , моему брату, советомъ 
«и дёломъ.» Не сказано ни слова о Венгрш;

• . - с .

но Поеолъ , какъ надобно думать, говорйлъ о 
томъ изустно 1оаиновьшъ Ббярамъ. Въ дру
гомъ особенномъ письме Императоръ проситъ 
у Великаго Князя белыхъ кречетовъ. Мило
стиво угости въ Гартингера обеденнымъ 
столомъ во дворце, 1оаннъ ошветствовалъ 
Максимшйану, что Россио воевали Король 
Польских и Магиспгръ Ордена, были на
казаны и примирились съ неШ на время; что 
если Императоръ,, въ случае нош>1хъ Henpia- 
тельскйхЪ' действш съ ихъ стороны , помо
жешь Роапяиамъ, то  иРоейяне , исполняя 
договоръ, помогутъ Австрш овладеть Вен- 
rpieio. Государь извинялся, что не отпра
вь яетъ собственнаго ПославьГерматю: ибо 
Король Александръ и Магистръ Ливоискш 
безъ сомнетя остановили бы его на пути.—  г. 
Въ следующемъ году т о тъ  же Гартингеръ , 
находясь въ Эстонш, чрезъ Иваньгородъ до-

14**

, говорить Императоръ, что нгь-
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Г. опавилъ въ Москву новы я грамоты отъ  
Максимшиана и сына его Филиппа , Короля; 
Испанскаго, къ 1оанну и юному Василпо i 

N Царлмъ Россш 555. Гартипгеръ просилъ опи 
въта на языки Латинскомъ, сказывая, чтск 
Делаторъ уиеръ , и что при Дворъ ихъ 
нЪтъ уже ни одного человъка, знающаго 
Русской языкъ. Дьло шло о Ливонскихъ

*• '' ф 4 
пленникахъ: Максим шианъ и Филипиъ убе
ждали Великихъ Князей освободишь сихъ не- 
счастныхъ, изнуренныхъ долговременною 
неволею; а Гартиигеръ ручался за безопас
ность нашегоПосольства, если 1оаннъ ве
лишь кому нибудь изъ своихъ придворныхъ 
ехать въ Немецкую землю на Ригу, что
бы сделать шемъ удовольспж1е Максимил1- 
ану. Но Великш Князь не сделалъ сего; 
самъ писалъ къ Императору, а Василш къ 
Королю Филиппу , учшиво и ласково * съ 
рбъяснешемъ, что пленники немедленно бу-
дутъ  свооодны^ когда магисшръ прерветъ
дружественную связь съ Литвою. Однимъ
словомъ, 1оаннъ по видимому уже худо верилъ
Максимшдану: платилъ только ласками зш
ласки , и дарилъ ему кречетовъ^ но не хо-
телъ  изменишь для него своимъ правиламъ
и жалелъ денегъ на безполезное 

Васи- въ Австрцо.
ниш- >щъ и наслъдникъ Великаго Князя
Сол<> им®лъ  уже 25 лътъ  отъ  рождешя и 
монш. еЩе не былъ женатъ, въ противность т о 

гдашнему обыкновенно. Политика осуждаешь



брачные союзы Государей съ подданными, г. 
особенно въ Правлетяхъ Самодержавныхь: ^05. 
свойственники требуютъ отличгя безъ до̂  
сшоинствъ, милостей безъ заслугъ; и сш ., 
такъ сказать, родовые Вельможи, пользуясь 
исключительными правами, редко не упо- 
требляютъ оныхъ во зло, думая , что Го
сударь обязаиъ въ нихъ уважать самого се- 

, т о  есть, честь своего Дома. Нару
шается справедливость, истощается казна, 
или семейственныя докуки вредятъ драго
ценному спокойствио Монарха. Зная ciio, 
какъ и мнопя друпя важныя для Единовла- 
сппя истины по внушешю собственнаго 
Гешя, 1оаннъ думалъ женить сына на Прин
цессе иностранной: будучи союзникомъ Да
ши, онъ предлагалъ ея Королю утвердить 
ихъ взаимную дружбу свойствомъ: для то^ 
го, можетъ бы ть, находился въ Москве 
Датсщй Посолъ около 1503 года556; но Ко-

въ угождете ли Шведамъ, коихъ 
ему хотелось снова подчирить Данш , и ко- 
пюрые не любили Россш, или затрудняясь

жениха —■ уклонился отъ че
сти быть тестемъ наследника Великокня
же скаго и выдалъ дочь свою, Елисавету, 
за КурФирста Бранденбургскаго. Видя предъ 
собою близкую кончину, желая благословить 
счастливый бракъ сына и не имея уже 
времени искать невесты въ сшранахъ от- 
даленныхъ, Государь решился тогда женить 
его на подданной. Пишутъ, что самъ Васи-



Г, лш хотелъ того, уваживъ совепгъ любима- 
1505. го имъ Боярина, Грека Юр1я Малаго , у ко- 

шораго была дочь невеста; но женихъ йы-
бралъ иную^ будто бьть изъ 1500 благо- 
родныхъ д'йвицъ\ тпредешаЬленнЫхе для сего 
ко Двору: СоломоЫю, дочь весьма незнат- 
наго сановника Ю р 1 Я  Константиновича Са
бурова , одного кзъ пошомковъ йыходца Ор-
динскаго, Мурзы Чёта*57. ьоломонш отли 
чалась, какъ вероятно , достор!вствами цело-

, красотою , цвешущймъ здраШемъ;
но въ выборе не участвовала ли и Полити
ка? Можетъ б ы ть . 1оаннъ лучше хотелъ 
вступить въ свойство съ простымъ Дво- 
ряниномъ, нежели съ Княземъ или съ Боя- 
риномъ, чтобы иметь более способовъ на
градишь £одственииковъ невестки безъ из
лишней щедрости и не уделяя имъ особен- 
ныхъ правъ, несовмесганыхъ съ зватемъ 
подданнаго. Отецъ Соломоти былъ возвы- 
шенъ на степень Боярина уже въ царство- 
ваше Васил1яй38. Но мудрый Гоаинъ не пред- 
виделъ, что сей бракъ, приближивъ 
новыхъ, ея родствешшковъ, ко трону, бу
дешь виною ужасныхъ для Россш бедствий 
и гибели Царскаго дома!

Измф- 1110 время , когда Дворъ и столищ
Н)я Ка ли к ов али, празднуя свадьбу юнаго Великаго
1 а Князя, Государь сведалъ о злобной изменезан-
скаго. нашего Казанскаго присяжника, Магметпъ-

. Сей такъ называемый Царь всего 
болёе любилъ корысть и лукавую жену



свою, бывшую вдову Алегамову, которая р 
несколько лепхъ жила невольнп дёю въ Во- 1550* 
логде. Ненавидя Росс1янъ какъ здодеёвъ ея 
перваго мужа, она замышл/гла кровопролит
ную месть, тайно беседовала съ Вельможа  ̂
ми Казанскими о средетвахъ, ж приступи
ла къ делу, возбуждая Магметъ-Аминя быть 
йстинныйъ, нёзависимымъ Владетелемъ.
« Что ты? рабъ Московскаго тирана!» го
ворила ему Царица: « ныне йа престоле^ 
«завтра въ темнице, и подобно А,
« умрешь невольникомъ. Цари и народы 
« презираютъ тебя. Воспряни отъ униже- 
« шя къ величио; свергни tiro или погибни 
« достойньзмъ славы*59. » Пленительныя ла- 
ски ея действовали еще сильнее красно
речия: она день и ночь, по словамъ Летопис
ца, вистьла на шегь у мужа, и достигла 
желаемаго. Забывъ милости Хоанна, своего 
названаго отца, и присягу , Магметъ- 
далъ ей слово отложиться отъ Россщ; но 
еще • медлилъ, и послалъ одного изъ Вель- 
можъ, Князя УФимскаго , съ какими-то пред- 
ставлешями въ Москву. Будучи недоволенъ 
оными — угадывая, можетъ бы ть, и злое 
его намерете -Хоаннъ велелъ ехать въ Казань 
Дьяку Михаилу Кляпику, чтобы объясниться 
съ Царемъ. Тогда Магметъ- Аминь решился 1юня 

действовать явно. Насталъ праздникъ Ро- 
ждества 1оанна Предтечи, день славной 
ярмонкивъ Казани, где гости PocciiicKie съез
жались съ Азиатскими меняться драгоцен-
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Г, ньши шов арами, мирно и спокойно., не опаса- 
1505. ясь ни малБЙшагр насидгя: ибо Казань уже 

17 лъ тъ  считалась какъ бы Московскою
областью. Бъ сей день схватили тамъ По-

••• • . /- : •• 4 • . 4 * ■ - г' ’

ела Великокняжескаго и нашихъ купцевъ: 
многихъ умертвили, не тадя ни л:енъ, ни 
дътей , ни старцевъ 5 иныхъ заточили въ 
Улусы Ногайсые; ограбили в с ихъ безъ цс- 
ключетя. Народы пе любятъ господъ чуже-
земцыхъ: Казанцы, обольщенные и свободою

* ,  % J  .  • '  ‘  1 *

и корыстно, служили усердиымъ оруд1емъ во
ли Царской, въ изступленш злобы лили 
кровь Москвишянъ и радовались отнятыми 
у нихъ сокровищами. «Магмепгь-Аминь, сказа- 
« но въ лътописи, иаполнилъ цЬлую палашу 
«серебромъ Русскимъ, иадьлалъ себъ золо- 
« пхыхъ ввнцевъ, сосудовъ, блюдъ; уже пе- 
«ресталъ 1>сгаь изъ мЪдныхъ когаловъ или 
« опаиицъ, являясь на пирахъ въ С1янш дра- 
« гоцънныхъ каменьевъ и металловъ, въ 
«убранства истинно Царскомъ. Самые бъд- 
« ные Казансше жители разбогатели: носивъ 
« прежде зимою и лыпомъ овчины, украсились 
« тканями шелковыми, и въ одеждахъ разно- 
« цвЪпшыхъ какъ павлины гордо расхаживали 
«предъ своими катунами или домами840.» 

Надменный убшетвомъ мирныхъ гостей,
денГе ^ агмешъ-Аминь вооружилъ 40,000 Казан- 
его въ цевъ, призвалъ 2,0,000 Ногаевъ , вступилъ 
Рое- въ рoccitc, умертвилъ нисколько тысячь зе- 

млед'Бльцевъ, осадилъ Нижнш Новгородъ и вы- 
жегъ всё посады. Воеводою былъ тамъ Ха-



баръ Симскгй: имья мало воиновъ для защи- г. 
т ы  города, оиъ выпустилъ изъ темницы 
500 Лишовскихъ плъшшковъ, взятыхъ на

Р 4

Ведроше; да лъ имъ ружья и 
именемъ обещалъ свободу, если они храбро- 
cmiio заслужатъ ее. Ciя горсть людей спа
сла крепость. Будучи искусными стрел
ками, Литовцы убили множество непр!я- 
телей и въ томъ числе Ногайскаго Князя, 
шурина Магмепгь-Аминева, который, стоя 
близъ стены , распоряжалъ приступомъ. Ви
дя его мершваго, Ногайсые полки уже не 
хотели биться: сделалась распря между ими 
и Казанцами; началось даже кровопролитие. 
Царь едва могъ смирить ихъ; снялъ осаду 
и бежалъ во-свояси.—  Литовсте \пленни
ки немедленно были освобождены, съ че- 
cmixo, благодарносппю и дарами.

Великш Князь не успелъ наказать Маг- 
метъ^Аминя: высланные противъ него Мо
сковские Воеводы худо исполнили свою обя
занность; имея около 100,000 рапхниковъ, 
не пошли за Муромъ и дали непр{ятелю уда
лишься спокойно541. Въ cie время болезнь 
Хоаннова усилилась: подобно великому сво
ему деду, Герою Донскому, онъ хотелъ 
умереть Государемъ, а не Инокомъ; скло
няясь отъ  престола къ могиле, еще давалъ 
повелетя для блага Россш v  и тихо скончал- 
ся 27 Октября 1505 года, въ первомъ часучпна 
ночи, имевъ отъ  рождешя 66 л е т ъ , 9 м е -^ Л0Г1‘ 
сяцевъ, и власшвовавъ 43 года, 7 месяцевъ. Князя,



вло его погреоли въ навои церкви
не го

воришь о скорой и слезахъ народа: славяпгь 
единственно дьла умершаго, благодаря 
за такого Самодержца!

1оаынъ III принадлежишь къ числу весьма 
не многихъ Государей , избираемыхъ Прови- 
дътемъ решить на-долго судьбу народовь: 
онъ есть Герой не только Россш скш, но и

от. Не теюйясь въ сомни-
телышыхъ умствоватяхъ метафизики, не 
дерзая определять вышнихъ намереиш Бо- 

Тогда- жеспша, внимательный наблюдатель видишь 
шиее счастливы я и бедствеЕшыя эпохи въ лёгпо-
СОСТО- ^
ян[е писяхъ граждан скаго оощества, какое-то со-
Евро- гласное т еч ёте  мгрскйхъ случаевъ къ еди
ны. w - J

ной цели, или связь между оными для про
изведения какого нибудь главнаго дейсгав1я,

•• '• . . ^ . . . .  *■ . . .г

измешяощаго состояте рода че лове че скаго. 
1оаннъ явился на • ееатре политическомъ въ 
т о  время, когда новая государственная си
стема вместе съ новьшъ могуществомъ 

арей возникала въ целой Европа на 
развалинахъ системы Феодальной или По
местной. Власть Королевская усилилась вт 
глш, во Францш. Испашя, свободная отъ  ига 

овъ, сделалась первостепенною Держа
вою, Порту галл1я цвела, прюбретая богат
ство успехами мореплаватя и важными для 
торговли открытиями. Разделенная Италия 
хвалилась по крайней мере Флотами, купе- 
чествомъ, Искусствами, Науками и тонкою



Политикою. Безпечносхпь и равнодупие 
Императора , Фридерика IV*, не могли успо
коить Германш , волнуемой междоусоб1ями; 
но сынъ его, Максимил1анъ, уже готовилъ 
въ уме своемъ счастливую перемену для ея 
внутренняго состояшя, которой надлежало 
возвысить достоинство Императорское, 
униженное слаб оду mi е мъ РудольФовыхъ пре-

Австршскш 
на вышнюю степень велшия. Венгр1я, Богем1я, 
Польша, управляемыя тогда Гедиминовымъ 
родомъ, составляли какъ бы одну Державу 
и вместе съ. ABcmpieio могли обуздывать 
ужасное для Хрисппанъ властолюб!е Бая- 
зеша. Соединете трехъ Государствъ Се- 
верныхъ, обещая имъ силу и важность въ 
политической системе Европы, было пред- 
мещомъ усилш Короля Дашскаго. Республи
ка Швейцарская, основанная любовио къ 
вольности, безопасная въ ограде твердынь 
Альпшскихъ, но побуждаемая честолюб1емъ 
и корьштю, хотела славы участвовать 
въ распряхъ Монарховъ сильнейшихъ, и заслу
живала оную храбросппю своихъ пастырей. 
Ганза — сей торговый и воинскш союзъ 
осьмидесяти-пяти городовъ Немецкихъ, без- 
примерный въ летописяхъ и весьма досто
памятный въ отношение-Kb древней Рос- 
cin — пользовалась всеобщимъ уважетемъ 
Государей и народовъ. Личная слава Плет- 
тенбергова возвысила достоинство Ордена 
Ливонскаго и Немецкаго. — Кроме успеховъ 

Томъ УГ. 15

емниковъ, и поставить Домъ
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которая произвела спошетя между самыми 
отдаленными Государствами—кроме лучше
го гражданскаго состоянхя, если не всехъ, 
т о  по крайней мере многихъ Державъ — векъ 
Гоанновъ ознаменовался великими открытия
ми. Гуттенбергъ и Фаустъ изобрели кни- 
гопечатате, которое более всего способство
вало распространенно знашй, едва ли усту
пая въ важности и въ пользе изобрететю 
буквъ. Коломбъ открылъ новый Mip'b , при
влекательный для хшцнаго корыстолюбия 
и торговли, любопытный для испытателей 
Естества и для Философа, который, видя 
тамъ человечество въ состояши дикой При
роды и вс1, начальный степени ума граж
данскаго, Исторхею Америки объяснилъ для 
себя Всем1рную. Драгоценный произведетя 
Индш достигали Азова чрезъ Персгю и мо
ре Кастйское, путемъ многотруднымъ, ме- 
дленнымъ, невернымъ: cin' страна, древней- 
тая населешемъ, образовашемъ, художествами, 
скрывалась отъ  Европейцевъ какъ бы за 
щитомъ неиронйцаемымъ, и темные объ 
ней слухи раждалн басни о несмешныхъ ея 
богатствахъ. Смелые порывы пекоторыхъ 
мореплавателей обойпт Африку увенчались 
наконецъ совершеннымъ успехомъ, и Васко 
де-Гама, оставивъ за собою мысъ Доброй 
Надежды, съ такимъ же восгаоргомъ уви- 
дблъ берегъ Индш, съ какимъ ХристоФоръ 
Коломбъ Америку. Gin два опжрьитя, обо-



гашивъ Европу, распросгаранивъ ея морепла- г. 
ван1е, умноживъ промышленосшь, свъдъшя,

и пп!яшносши гражданской жизни.
ими л и сильное влгяте на судьоу державъ. 
ли шика сделалась хшпрее, дальновиднее, мно
госложное: при заключенш государственныхъ 
договоровъ Министры смотрели на геогра- 
Фичесше чертежи, и вычисляли торговые 
прибытки, основывая на нихъ государствен- 
нов могущество; родились но выя связи ме
жду народами; однимъ словомъ, началась но
вая эпоха, если не для мирнаго счасппя лю
дей, гао по крайней мере для ума, для силы

и для общественнаго духа

Poccia около трехъ вековъ находилась вне 
круга Европейской полшпической деятель
ности , не участвуя въ важныхъ изменен!- 
яхъ гражданской жизни народовъ. Хотя ни
что не делается вдругъ; хотя достохваль- 
ныя усилия Князей Московскихъ, отъ Кали
ты  до Васшия Темнаго, многое приготови
ли для Единовластия и нашего внутренняго

: но Росс!я при 1оанне Ш какЫо-
аннъбы вышла изъ сумрака теней , где еще не 

имела ни пшердаго образа, ни пол наго бы-рец-ь
Ш1я государственнаго. Ьлаготворная хит- в®ли'v 1 х- Ч1Я
рость Калиты была хитростно умнаго слу-Рос- 
ги Ханскаго. Великодушный Димитрш по
бедите Мамая , но виделъ пепелъ столицы

СШ.

H-
скаго* действуя съ

15



разушемъ , соблюлъ единственно целость 
Москвы , невольно уступивъ Смоленскъ и 
другая наши области В итовту, и еще ис
калъ милости въ Хаиахъ лг а внукъ не могъ 
противиться горсти хищниковъ Татар- 
скихъ, испилъ всю чашу стыда и горести 
на престоле, унижениомъ его слабосишо, и 
бывъ плеиникомъ въ Казани , невольникомъ 
въ самой. Москве, хотя и смирилъ наконецъ 
внутреннихъ враговъ, но возстановлешемъ 
Уделовъ подвергнулъ Великое Княжество 
новымъ оиасносшямъ междоусоб!я. Орда съ 
Литвою какъ две ужасныя тени заслоняли 
отъ  насъ м!ръ и были единственнымъ по- 
лйишческимъ горизонтомъ Россш , слабой , 
ибо она еще не ведала силъ, въ ея недре со- 
кровенныхъ. 1оаннъ, рожденный и воспитан
ный данникомъ степной Орды, подобной ныне- 
шнимъ Киргизскимъ, сделался однимъ изъ зна- 
менитейшихъ Государей въ Европе, чтимый, 
ласкаемый отъ  Рима до Царяграда, Вены и 
Копенгагена, не уступая первенства ни Им- 
ператорамъ , ни гордымъ Султанамъ; безъ 
учетя, безъ насшавлеиш, руководствуемый 
только природнымъ умомъ, далъ себе му- 
дрыя правила въ Политике внешней и внут
ренней *, силою и хитроспию возстановляя 
свободу и целость Россш , губя Царство 
Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая 
вольность Новогородскую , захватывая Уде
лы , расширяя владетя Московская до пу«-
стынь Сибирскщъ и Норвежской Лаплан-



дш, йзобрелъ благоразумнейшую, на дально- г. 
видной умеренности основанную для насъ1 
систему войны и мира, которой его преем
ники долженствовали единственно следо
вать постоянно , чтобы утвердишь вели- 
4ie Государства. Бракосочетатемъ съ Со- 
Ф1ею обративъ на себя внимате Державъ , 
раздравъ завесу между Европою и нами, съ 
любопытствомъ обозревая престолы и Цар
ства, не хотелъ мешаться въ дела чуж- 
дыя; принималъ союзы, но съ условхемъ яс
ной пользы для Россш ; искалъ орудш для 
собственныхъ замысловъ, и не служилъ ни
кому оруддемъ , действуя всегда какъ свой
ственно великому , хитрому Монарху , не 
имеющему никакихъ страстей въ Полити
ке, кроме добродетельной любви къ проч
ному благу своего народа. Следств1емъ бы
ло то , что Росая, какъ Держава незабиси  ̂
мая , величественно возвысила главу свою 
на пределахъ Азш и Европы , спокойная 
внутри, и не боясь враговъ внешнихъ.

Совершая cie великое дело , 1оаннъ пре-Устро- 
имущесшвенно занимался усгпроешемъ вой-илъ 
ска. Летописцы говорятъ съ удивлетемъ о шее 
сильныхъ его полкахъ. Онъ первый, кажет- 
ся, началъ давать земли или поместья Бо- 
ярскимъ Детямъ В42, обязаннымъ, въ случае 
войны , приводить съ собою несколько во
оруженных!» холопей или наемниковъ , кон- 
ныхъ или пешихъ, соразмерно доходамъ по
местья (отъ сего умножилось число рашни-
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ковъ); принималъ въ службу и многихъ Ли- 
шовскихъ, Нъмецкихъ плвнниковъ , волею и 
неволею: сш иноземцы жили за Москвою-рв- 
кою въ особенной слободв845. Съ его време
ни также начинаются Розряды*44, которые 
даютъ намъ ясное поняппе о внутреннемъ 
образовании войска, состоявшаго обыкновен
но изъ пяти такъ называемыхъ полков ъ : 
Болыпаго , Передоваго , Праваго, Льва го и 
Сторожеваго или запаснаго. Каждый имилъ 
своего Воеводу; но Предводитель Болыпаго 
Полку былъ главнымъ. Не дозволяя Вождямъ 
считаться между собою въ старейшинствъ 
*46, Государь еще менъе терпвлъ непослу- 
шате воиновъ : сынъ Великокняжески*, Ди- 
митрш, возвратясь изъ-подъ Смоленска, жа
ловался, чшо мнопе Двти Боярсще безъ его 
вВдома приступали къ городу , отлучались 
пзъ стана и ъздили грабить: 1оаннъ нака- 
залъ ихъ всвхъ, темницею или торговою ка- 
зшю544. Силою, устройсшвомъ, мужествомъ 
рати п Воеводъ побеждая отъ  Сибири до 
Эмбаха и Десны , онъ лично не имвлъ духа 
воинскаго. «Свашъ мой»— говорилъ объ немъ 
СтеФанъ Молдавскш — « есть странный че- 
«ловЪкъ : спдптъ дома , веселится, спитъ 
«покойно и торжеспшуетъ надъ врагами. Я 
«всегда на конь и въ поли , а не умъю за- 
«щ итить земли своей847.» То есть , 1оаннъ 
родился не воиномъ, но Монархомъ ; сидълъ 
на троив лучше, нежели на ратномъ конв, 
и владвлъ скишпромъ искуснве, нежели ме-



чемъ. Им'Вя выспреннш умъ для Государ- г. 
сгавенной Науки , онъ имъ ль слугъ дли но-1505 • 
бьды: Холмскш, Сгарига, Щеня вели къ ней 
его легюны. Воинъ на пресшоль опасенъ : 
легко иожегаъ обмануть себя и начать кро- 
вопролигше только для своего личнаго славо- 
лю б!я; легко можетъ одною несчастною 
битвою утратить плоды десяти счастли- 
выхъ. Ему трудно быть миролюбивымъ: а 
народы- желаютъ сего качества въ 
носцахъ. Одна необходимая для государствен
ной цвлости и независимости война есть 
законная: такъ 1оаннъ воевалъ съ Ахматомъ 
и Литвою, среди успЪховъ не отвергая ми
ра, согласнаго съ нашимъ благомъ.

Внутри Государства онъ не только у -У - 
чредйлъ Единовластие-до времени оставивъ 
права Князей Владьтельыыхъ однимъ Укра-Еди- 
инскимъ или бывшимъ Лишовскимъ, чтобы

\ ' LU 11L •

сдержать слово и не дагаь имъ повода къ 
изм£н& — но былъ и первымъ,. исшиннымъ

•жцемъ Россш , заставивъ благого
веть предъ собою Велъможъ и народъ, вос
хищая милоспшо, ужасая гньвомъ, отмънивъ 
часгпиыя права , несогласныя съ полновла- 
сгтемъ Ввнценосца. Князья племени Рюри
кова и Св. Владим1ра служили ему на-равнъ 
съ другими подданными и славились шига- 
ломъ Бояръ, Дворецкихъ, Окольничихъ, ко
гда знаменитою, долговременною службою 
пр1обрьтали оное. Василш Темный осшавилъ

только четырехъ Великокняжескихъ
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Г. Бояръ, Дворецкаго, Окольничаго : 1оаннъ въ 
1505. |48() году имелъ уже 19 Бояръ и 9 Околь- 

ничихъ, а въ 1495 и 1496 годахъ учредилъ
санъ Государственнаго Казначея, Постельни- 
чаго, Ясельничаго, Конюшаго848. Имена ихъ 
вписывались въ особенную книгу для сведе- 
шя пошомковъ. Все сделалось чиномъ или 
милоспзно Государевою. Между Боярскими 
Детьми, придворными или младшими Дво
рянами находились сыновья Князей и Вель- 
можъ. — Председательствуя на Соборахъ 
Церковныхъ, 1баннъ всенародно являлъ себя 
Главою Духовенства; гордый въ сиошеш- 
яхъ съ Царями, величавый въ npieMe ихъ По- 
сольсгавъ , любилъ пышную торжествен
ность ; уставилъ обрлдъ цтъловатя Монар
шей руки въ знакъ леодшой милости649; хо- 
тёлъ  и всеми наружными способами возвы- 
шашься иредъ людьми, чтобы сильно дей
ствовать на воображеше ; однимъ словомъ , 
разгадавъ тайны Самодержагпя, сделался 
какъ бы земггымъ Богомъ для Росс1янъ,

съ сего времени начали удивлять 
все иные народы своею безиредельною по-

Гроз коРносга ю̂ воле Монаршей. Ему первому да- 
наго. ли^въ Россш имя Грознаго**0, но въ похваль- 

номъ смысле: грознаго для враговъ и строп- 
тивыхъ ослушниковъ. Впрочемъ, не будучи 

^ ео тираномъ подобно своему внуку, 
косшь <^шевичу Второму, онъ безъ сомн15шя имелъ
его ха- жестокость во нраве, ум
ракте- тл
ра въ немъ силою разума. Редко основатели



Монархш славятся нежною чувствительно- г. 
cmiio, и твердость, необходимая для вели-1505- 
кихъ дьлъ государственныхъ, граничить съ 
суровостио. Пишугп'ъ, что робшя женщины 
падали въ обморокъ отъ гневнаго , пламен- 
наго взора Гоаннова; что просители боялись 
и тти  ко трону; что Вельможи трепетали 
и на пирахъ во дворце , не смели шепнуть 
слова, ни тронуться съ места, когда Госу
дарь, утомленный шумною беседою, разго
ряченный виномъ , дремалъ по целымъ ча- 
самъ за обедомъ: все сидели въ глубокомъ 
молчанш , ожидая иоваго приказа веселить 
его и веселиться5*1. — Уже замепшвъ стро
гость 1оаннову въ наказашяхъ, прибавимъ, что 
самые знатные чиновники, светсюе и ду
ховные, лишаемые сана за преступлешя, не 
освобождались отъ ужасной торговой казни: 
такъ (въ 1491 году) всенародно секли кну- 
томъ Ухтомскаго Князя, Дворянина Хомуто- 
ва и бывшаго Архимандрита Чудовскаго, за 
подложную грамоту, сочиненную ими на зем
лю умершаго брата 1оаннова““2.

Hcmopia не есть похвальное слово , и не Мни- 
представляешъ самыхъ великихъ мужей со-^ая,в 
вершенными. 1оаннъ какъ человекъ не имелъши- 
любезцыхъ свойсгавъ ни Мономаха. ни Донска-тель“" ^  ноешь
го, но стоитъ какъ Государь на вы ш ней есть 

степени велич1я. Онъ казался иногда боязли-^™0' 
вымъ, нерешительнымъ, ибо хотелъ всегда ность. 

действовать осторожно. (ля осторожность 
есть вообще благоразум1е: оно не цленяетъ
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Г. нась подобно великодушной смълости ; но 
1505. уСП-ьхами медленными, какъ бы неполными, 

даешь своимъ творещямъ прочность. Что 
оставилъ Mipy Александръ Македонскш? сла
ву. 1оаннъ оставилъ Государство удиви
тельное пространствомъ, сильное народа-* 
ми , еще сильнейшее духомъ Правленш, 
т о  , которое нынв съ любов1ю и гор
д о сти  именуемъ нашимъ любезнымъ оте- 
чесшвомъ. Poccia Олегова, Владимирова, 
Ярославова погибла въ Haiuecnmie Мого- 
ловъ: Poccia нынъшняя образована 1оан-
номъ; а велшия Державы образуются не ме- 
ханическимъ слъплешемъ частей, какъ шЪла 
минеральные, но превосходиымъ умомъ Дер- 
жавныхъ. Уже современники первыхъ счасш- 
ливыхъ двлъ 1оанновыхъ возвестили въ Ис- 
mopin славу его: знаменитый Лътописецъ 
Польскш, Длугошъ, въ 1480 году заключилъ 
свое niBopeHie хвалою сего неприятеля Кази
мирова585. Ивмецме, Шведские Историки 
шестаго-надесять вька согласно приписали 
ему имя Великаго”*'; a новвйпне замьчаютъ 

С х о д -въ немъ разительное сходство съ Петромъ 
ство Первымъ5*5 ; оба безъ сомньшя велики ; но
Пеш- 1оаннъ, вклюаивъ Pocciio въ общую государ- 
ромъ I ственную систему Европы и ревностно за

имствуя искусства образованныхъ народовъ* 
не ммслилъ о введеши новыхъ обычаевъ, о 
иерем'Ънь нравственнаго характера поддан- 
ныхь ; не в и д н у г ь  также , чтобы пекся о 
просв'йщ^щи умовъ Пауками: призывая худож^
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никовъ для украшешя столицы и для успь- Г. 
ховъ воинскаго искусства, хотелъ един- *505 
ственно великолешя, силы; и другимъ ино- 
земцамъ не заграждалъ пути въ Россию , но 
единственно такимъ, которые могли служить 
ему орудоет» въ делахъ Посольскихъ или 
торговыхъ; любилъ изъявлять имъ толь
ко милость, какъ пристойно великому 
Монарху , къ чести, не къ униженно соб- 
ственнаго народа. Не здесь, но въ Исторш 
Петра должно изследовать , кто изъ сихъ 
двухъ Венценосцевъ поступилъ благоразум
нее или согласнее съ истинною пользою 
отечества. — Между иноземцами, которые 
искали тогда убежища и службы въ Моск
ве , достойны замечания Князь Таманскш, 
Гуйгурсисъ, жертва Султанскаго насвшя, и 
КаФинскш Еврей Скарья: Государь милости
выми грамотами, скрепленными золотою пе- 
чапню, дозволивъ имъ быть къ себе , уве- 
рялъ ихъ въ особенномъ покровительстве и 
въ совершенной свободе выехать изъ Рос
сш, если не захотятъ въ ней остаться***.

Петръ думалъ возвысить себя чужезем- Ти- 
нымъ назвашемъ Императора: 1оаннъ гор- 
дйлся древнимъ именемъ Великаго Князя и шй. 
не хотелъ новаго; однакожь въ сношетяхъ 
съ иностранцами принималъ имя^Дар,я**7 , 
какъ почетное ти тло  Великокняжескаго са
на, издавна употребляемое въ Potcin. Такъ 
Изяславъ II, Димитрш Донсюй назывались 
Царями***. Cie имя не есть сокращеше Ла- 
тинскаго Caesar, какъ MHorie неоснователь-



Г. но думали, но древнее Восточное, которое 
1505. сделалось у насъ известно по Славянскому 

переводу Библш и -давалось Императорамъ 
Византшскимъ, а въ новьйппя времена Ха- 
иамъ Могольскимъ , имья на язык'Ь Персид- 
скомъ смыслъ трона или верховной власти 

оно заметно также въ окончати собст- 
венныхъ нменъ Монарховъ Ассиршскихъ и 
Вавилонскихъ : Фаллассар& , Набонассар??, и 
проч. — Исчисляя въ ти тула  своемъ веь

Билая осо^енныл влаДг>н*я Государства Московска- 
Росаяго , 1оаннъ наименовалъ оное Бтълою Рос

шею , т о  есть , великою или древнею, по 
смыслу сего слова въ языкахъ Восточныхъ6*0.

Онъ умиожилъ государственные доходы 
Умно- прюбр'Ьгпетемъ новыхъ областей и , луч-
ж е т едохо. шимъ порядкомъ въ собиранш дани , распи- 
довъ. савъ земле дьль цевъ на сохи5 6 и каждаго об- 

ложйвъ извьсгпнымъ количествомъ сель- 
скихъ, хозяйственныхъ произведенш и день
гами : что записывалось въ особенныя кнй- 
ги. На примВръ , два земледельца , высьвая 
для себя 6 коробей или четвертей ржи , 
давали ежегодно Великому Князю 2 грив
ны и 4 деньги ( около ныныпияго серебря- 
наго рубля ) , 2 четверти ржи, три 
овса, осьмину пшеницы, ячменя, такъ , что 
съ тягла сходило по нынъшнимъ умт>рен- 
нымъ цинамъ болъе двадцати рублей наши
ми ассигнащями. Некоторые крестьяне пред
ставляли въ казну пятую или четвертую 
долю собираемаго хльба , барановъ , куръ ,
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сыръ, яйца, овчины и проч.56*. Одни давали г. 
болъе , друпе менье , смотря по изобилпо150̂ - 
или недостатку въ угодьяхъ. — Торговля 
также обогащала Казну болъе прежняго. 
Poccifl сделалась извнъ независимою, внут
ри спокойною: Государь любилъ пышность, 
дотоль • неизвестную , и купцы наши вмь- 
спгь съ иноземными стремились удовлетво
рять новымъ потребностямъ Москвы , где 
находилось для нихъ несколько гостиныхъ 
казенныхъ дворовъ , и где собиралась пош
лина съ товаровъ и съ лавокъ863. 1оаннъ 
перевелъ древнюю ярмонку. изъ Холопьяго 
города въ Мологу, поместье сына его, Ди- 
митр1я , и велелъ ему довольствоваться 
тамъ старыми купеческими сборами, не ум
ножать ихъ, не вымышлять новыхъ, пред- 
писавъ его брахпьямъ, чтобы они не запре
щали своимъ людямъ ездить на спо важную 
для Россш ярмонку864. Вероятно, что Казна 
имела также не малый доходъ отъ внеш
ней торговли : не даромъ Великш Князь
столь ревностно заботился объ ея безопа-̂  
сностп въ Азове и въ КаФе -5 недаромъ По
слы его обыкновенно езжали туда съ обо
зами купеческими, нагруженными пушнымъ, 
драгоцениымъ товаромъ, мехами собольими, 
лисьими , горностаевыми , зубами рыбьими, 
Лунскими (Немецкими , Лондонскими) одно
рядками, холстомъ, ю ф ш ь ю  : иа что Росси
яне выменивали жемчугъ, шелкъ, таФ ту86\ 
Богатство древнихъ нашихъ Государей из-

-  349 -



весгано более по сказкамъ , нежели по дей- 
сшвишельнымъ исшорическимъ свидешель- 
сшвамъ. Не говоря о дани, взятой Олегомъ 
съ Грековъ 566, знаемъ только, что Визан- 
тшскш Императоръ НикиФоръ далъ Свято
славу 15 центнеровъ золота 667 , если ве
рить Льву Ддакону, и что Мономахъ (какъ 
означено буквою въ рукописи его Поучетя) 
привезъ отцу триста гривенъ сего метал- 
ла5вв. По крайней мере новтъйиие Велиюе 
Князья не могли равняться богатствомъ съ 
Гоанномъ. «Каждому изъ сыновей моихъ» — 
говорить онъ въ завещати — « оставляю по 
« нескольку ларцевъ съ казною, за ихъ и мо- 
«ею печатями, у Государственнаго Казна
ч ея , Печатника и Дьяковъ. Все ияыя со- 
« кровища, лалы, яхонты , жемчугъ, драго- 
« ценныя иконы, сосуды , деньги , золото и 
«серебро, соболи, шелковыя ткани, одежды — 
«все, что находится въ моей казне постель- 
«ной, у Дворецкаго, Конюшаго, Яселъничихъ, 
« Прикащиковъ, въ Москве, въ Твери, Нове- 
« городе, Белеозере, Вологде и везде-то все 
«сыну моему Василно5*09. » — Вспомнимъ , что 
кроме умножетя обыкновенныхъ, поземель
н ы е  и таможенныхъ доходовъ, открыпие 
и произведетя Пермскихъ рудниковъ служи
ли новымъ источникомъ богашства для го- 
су дарствованш Хоаннова.

h- Сей Монархъ, оруж1емъ и Политикою воз- 
величивъ Россию , старался, подобно Яро- 
славу I , утвердить ея внутреннее благо-



устройство общими гражданскими законами, 
въ коихъ она нмъла необходимую нужду, 
бывъ долгое время жертвою разновласпня 
и безпорядка. Митрополитъ Геронтш , въ 
1488 году отсылая нЪкошорыхъ лишенныхъ 
сана 1ереевъ къ суду Государева Намъстни- 
ка, пишешъ въ своей грамотг£, чшо они дол
жны бышь судимы, какъ устав илъ Великш 
Князь, по Царскими Правмламъ, или по за- 
ко намъ Царей Греческихъ, внесеннымъ въ 
Кормчую Книгу570 : следственно с\я Книга 
служила тогда для насъ и гражданскимъ 
Уложетемъ въ случаяхъ не определенны» 
Россшскимъ Правомъ. Но въ 1497 году 
1оаннъ велелъ Дьяку Владим1ру Гусеву со
брать все наши древшя судныя грамоты , 
рвзсмотрълъ, исправилъ, и выдалъ собствен
ное Уложете, писанное весьма ясно , основа
тельно871. Главнымъ судьею былъ Великш 
Князь съ детьми своими; но он'вфдавалъ cie 
драво Боярамъ, Окольничимъ, Наместникамъ, 
шакъ называемымъ Волостелямъ и полгьст- 
нымъ Дешямъ Боярскимъ , которые одна- 
кожь не могли судить безъ Старосты , 
Дворскаго и лучшихъ людей, избираемыхъ 
гражданами. Судьямъ воспрещалось всякое 
присгараспие , лихоимство ; но осужденный 
плашилъ имъ и Дьякамъ ихъ десятую долю 
иска, сверхъ пошлины за печать, за бумагу, 
за трудъ. Все решилось единоборствомъ: 
самое душегубство, зажигашельсшво, разбой; 
виновнаго, шо есть побе&вденнаго , казнила



Г. смерпню: всю собственность его отдавали 
1505. истцу и судьямъ. За первую татьбу , кромъ 

церковной и головной (т о  е сть , похищешя 
людей), секли кнутомъ и лишали имешя , 
делимаго между истцемъ и судьею*, преступ- 
иикъ бедный выдавался истцу головою. За 
вторую татьбу  казнили смертно , и даже 
безъ суда, когда пять или шесть добрыхь 
гражданъ утверждали клятвенно, что обви
няемый есть воръ известный. Человека по- 
дозрительнаго, оговореннаго татемъ, пыта
ли; но безпорочнаго не касались и требовали 
отъ него только поруки до объяснешя дела. 
Несправедливое решете судей уничтожалось 
Великимъ Княземъ, но безъ всякаго для нихъ 
наказашя. Съ жалобою, съ доносомъ надлежа
ло ъхать въ Москву, или къ Наместнику, или 
къ Боярину, имевшему судную власть въ той 
области, где жилъ ответчикъ, за коимъ 
посылали Шедтьлъщика или Пристава. Явля
лись свидетели. Судья спрашивалъ:« можно ли 
имъ верить? Допросите ихъ, какъ законъ и 
совтьстъ повелтъваютъ, ответствовали су
димые. Свидетели начинали говорить: об
виняемый возражалъ, заключая обыкновенно 
ргечь свою такъ : «требую  присяги и суда 
« Божья•,требую поляи единоборства572. Каж
дый вместо себя могъ выставить бойца. 
Околышчш и Неделыцикъ назначали место 
и время, Избирали любое оруж!е, кроме ог- 
нестр,ельнаго и лука•, сражались обыкновенно 
въ латахъ и въ шлемахъ, копьями, секира-
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ми , мечами , на коняхъ или neiuie ; иногда г. 
употреблялись и кинжалы. Пишупгь ,  ч т о 1505. 
въ Москве былъ славный, искусный и силь
ный боецъ , съ которымъ уже никто не 
смелъ схватиться, но котораго убилъ одинъ 
Литвииъ. 1оаннъ оскорбился ; хотелъ ви
деть победителя , взглянулъ гневно, плю- 
нулъ на землю, и запретилъ судные поедин
ки между своими и чужестранцами: ибо по- 
следте , зная превосходную силу Росаянъ , 
одолевали ихъ всегда хитросппю.

Cie Уложеше , древнейшее после Яросла
вова, не должно удивлять насъ своею крат
костью: где все загаруднетя въ тяжбахъ ре
шились острымъ железомъ ; где законода
тель , такъ сказать, не распутывалъ ихъ 
узла глубокомысленными соображетями , а 
разсекалъ его столь чуднымъ уставомъ: 
тамъ надлежало единственно дать правила 
для судебныхъ поединковъ. Видимъ, какъ и
въ первобытныхъ нашихъ законахъ575, вели-*

/ •

кую доверенность къ присяге , къ совести 
людей. Телесныя наказашя унижали чело
вечество въ преступникахъ; но имя добраго 
гражданина, безъ всякаго инаго титла, бы
ло правомъ на государственное уважение: 
кто имелъ его, т о тъ  въ случае свидетель- 
тва однимъ словомъ спаса лъ невиинаго или 
губилъ виновнаго. -  Несогласные съ разсуд- 
комъ , поединки судебные могли однакожь 
утверждать безопасность Государства: они 
питали воинскш духъ народа.
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Въ Уложеши 1оанновомъ находятся весьма 
1505. цемнопя постановлешя о купль, займъ ', на

следства, земляхц межахъ, холопяхъ, земле- 
д'Влъцахъ. На примъръ : 1) « Кгао купилъ
«вещь новую при двухъ или гарехъ чест- 
« ныхъ свидвшеллхъ^ шошъ уже не лишаеш
ься ее, хотя бы она была и краденая ; но 
« кромтъ лошади:» следственно лошадь воз
вращалась хозяину. — 2) «Если деньги или 
«товары, взятые купцемъ, будутъ у него 
«въ пути отняты , сгоряшъ или утр&тят- 
«ся безъ его вины: т о  ему дашь время, для 
« платежа , и безъ всякаго росту; въ, про- 
«тивномъ же случай онъ , какъ виновный,
« отвътствуетъ всВмъ им^темъ и головою.» 
Сей законъ есть древтй Ярославовъ. — 5) 
«К т о  умрегаъ безъ духовной грамоты , не 
«им£я сына: того имЪте и земли прииадле- J 
« жатъ дочери; а буде нъгаъ и дочери, т о  бли- 
«жайшему родственнику.—4) Между селами 
«и  деревнями должны быть загороды: въ 
« слу чаъ потравы взыскать у  бытокъ съ того,
« въ чью загороду проще лъ скотъ. К то уничшо- 
«житъ межу или грань, того бить кнутомъ и 
« взять съ него рубль въ удовлетворение ист- 
« ду» (законъ Ярославовъ).—5) «К т о  три года 
« владьетъ землею, тому она уже крепка; но 
«если истецъ Великш Князь, т о  сроку для 
«иска полагается шесть лыпъ: далъе нФтъ 
«суда о землъ. — 6) Крестьяне (или свобод- 
«ные земледельцы) отказываются изъ во- 
« лосши въ волость , изъ села въ село (т о
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«есть, переходятъ отъ одного владельца къ г 
«другому) за неделю до Юрьева дни, и черезъ *-05. 
«неделю после она го, Пожилаго за дворъ 
« назначается рубль въ степиыхъ местах ь ,
«а въ лесныхъ 100 денегъ. — 7) Холопьи ли 
«рабъ , съ женою и детьми , есть т о т ъ ,  
«к то  даетъ на себя крепость, кто идешь 
«къ господину въ гПуны» (законъ Яросла- 
вовъ) «и ключники сельсхие (по если дети 
« ссужать другому господину или живушъ 
«сами собою , т о  они не учасгпвуюптъ въ 
« судьбе отца); кто женится на рабе; шло 
«отданъ въ приданое или отказайъ по ду- 
«ховному завещашю. Если холопъ , взятый 
« въ плеиъ Татарами, уйдетъ отънихъ: гпо 
« онъ уже свободенъ, и не принадлежишь 
«своему бывшему господину. Если отпуск- 
«ная, данная рабу, писана рукою господина ,
« т о  она всегда действительна: иначе долж- 
« на быть явлена Боярамъ и Щмесшникамъ, 
«имеющимъ судное право, и подписана Дья- 
«комь. — 8) Попа, Д1акона, Монаха, Монахи- 
« ню, старую вдову (которая питается отъ 
« церкди Бойчей) судить Святитель; а шря- 
« нину съ церковнымъ человекомъ судъ об- 
«щш.» — Cin законы, съ помощио Грече- 
скихъ, или Номоканона574, были достаточны. 
Древте обычаи служили имъ дополнешемъ.

1оаннъ учредилъ лучшую городскую Ис-Город- 
праву или Полищю: онъ велелъ поставить з^м-” 
на всехъ Московскихъ улицахъ решетки (или ская 
рогатки), чтобы ночыо запирать ихъ для^ iIf"
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Г. безопасности домовь"*; не терпя шума и 
1505. безпорядка въ городе , указомъ запретплъ 

гнусное пьянство” 15; пекся о дорогахъ : за- 
велъ почту, ямы , где путешесшвевникамъ 
давали не только лошадей, но и пищу, если 
они имели на т о  приказъ Государевъ*” . 
Здесь же вместимъ одну любопытную чер
т у  его заботливости о Физическомъ благо- 
состоянш народа. Открыппе Америки до
ставило Европе золото; серебро и болезнь, 
которая доныне свирепствуете во всехъ 
ея странахъ, искажая человечество , и ко
торая съ удивительною быстротою разли
ла свой ядъ отъ Испанш до Литвы. Спер
ва не знали ея причины, и лицемеры нрав
ственности не таились съ нею во мраке. 
Историкъ Литовскш пишетъ следующее : 
«Въ 1495 году одна женщина привезла изъ 
«Рима въ Краковъ болезнь Французскую. 
«(ля  ужасная казнь вдругъ постигла мно- 
« гихъ: въ числе ихъ "находился и Карди- 
« налъ Фридерикъ5-8. » Слухъ о томъ до- 
шелъ до Москвы : Великш Князь, въ 1499 
году посылая въ Литву Боярскаго Сына, 
Ивана Мамонова, въ данномъ ему наставле- 
нш говоритъ : «Будучи въ Вязьме, разве- 
«дай , не пргьзжалъ ли кто изъ Смоленска 
« съ недугомъ , въ коемъ тело  покрывается 
«болячками , и который" называюпгь Фран- 
« цузскимъ*’ 9 ?» 1оаинъ хотелъ предохра
нить свой народъ отъ  новаго бича Небес- 
наго.
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Мы говорили о важнейших!» делахъ Цер- ^ 
ковныхъ. Кроме суда надъ еретиками, было 1505- 
еще три Собора: первый для уложенщ Цер- ° °' 
ковной Па ехал in иа осьмое тысяще леппе, 
которое настало въ 31 годъ Гоаннова госу- 
дарствовашя. Суеверные успокоились; уви
дь ли, что земля стоитъ и небесный сводъ 
не колеблется съ исходомъ седьмой тыся
чи**0. Мшпрополигаъ Зосима созвалъ Еписко- 
повъ и поручилъ Геннадпо Новогородскому 
сделать исчислетя Церковнаго Круга. Сей 
разумный Святитель написалъ введете, где 
свидетельствами Апостоловъ и правилами 
истиннаго Хрисппанства опровергаешь все 
мнимыя предсказания о конце Mipa , извеепт- 
номъ единому Богу, « Намъ Должно, говорить 
«онъ , не искать таинствъ сокровенныхъ 
«о тъ  мудрости человеческой, но молить 
« Вседержителя о благоустройстве Mipa и 
«Церкви, о здравш и спасети великаго Госу- 
«даря нашего, да цвыпетъ его Держава си- 
«лою и победою.» Сперва изложили Пасха- 
лш  только на 20 летъ  и дали раземот- 
реть оную Пермскому Епископу Филоеею , 
котораго вычислены утвердили ея верность - 
в#|: после того Геннадш означилъ на боль- 
шихь листахъ круги солнечные , лунные , 
Основатя, Элакты, въ руцть лтьто и ключи 
границъ отъ 533 до 7980 года. Сей Соборъ 
утвердилъ, что годъ начинается въ Россш 
вместе съ Индиктомъ 1 Сентября.
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Г. Вшорый Соборъ былъ при Симоне Миптро-
1505.полигаъ. Въ 1500 году раздавъ Новогород- 

ск1Я церковныя земли Детямъ Боярскимъ , 
Великш Князь мыслилъ, чшо Духовенству, 
и въ особенности Инокамъ, непристойно вла
деть безчисленными селами и деревнями , 
которыя возлагали на нихъ множество Mip- 
скихъ забогпъ. Cie важное дело именемъ 
Государя было предложено Митрополиту 
и всемъ Епископамъ въ общймъ ихъ Сове
т е 582. 1оаннъ не присушствовалъ въ ономъ. 
Митрополитъ послалъ къ нему Дьяка Лева- 
ша съ такими словами: « Ошецъ твой, Си- 
« монъ Митрополитъ всея Русш, Епископы 
« и весь Освященный Соборъ говорятъ, что 
« отъ  Равноапостольнаго Великаго Царя Кон- 
« стантина до позднейшихъ временъ везде 
«Святители и монастыри держали грады, 
« власти и села: никогда Соборы Св. Отцевъ 
«не запрещали сего ; запрещали имъ един- 
«сптвенно продавать недвижимое достояние. 
«При самыхъ предкахъ твоихъ , Великомъ 
« Князе Владим1ре, Ярославе , Андрее Бого- 
« любскомъ, брате его Всеволоде, 1оаннё Да- 
«ншловиче , внуке блаженнаго Александра , 
« современнике Чудотворца Петра Митро- 
« полита, и до нашего времени Святители 
«и  монастыри имели грады и власти, сло- 
«боды и села, управы., суды, пошлины, об- 
«роки и дани церковныя. Не Святый ли 
«Владипнръ, не Великш ли Ярославъ сказали 
«въ Уставе своемъ: кто преступить его изъ
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«дгыпей или потомковъ моихъ; кто захва- г.
« тшпь церковное достоите и десятины Сея*150?- 
« тителъстя, да будешь проклятъ въ сей втькъ 
« и будущИЯ Самые злочесшивые Цари Ор- 
«динсме , боясь Господа, щадили соосптвен- 
« ноешь монастырей и Святительскую: не
и емтъли двигнуши вещей недвижимыхъ....  И
«такъ  не дерзаемъ и не б л azoo о лил i ъ о т — 
«дать церковнаго стяжашя : ибо оно есть 
« Бояае и неприкосновенно.» Великш Князь не 
захотЪлъ упорствовать^ мыслилъ, но не со- 
вершилъ то го , что и въ самомъ осьмомъ- 
надесять въкъ еще казалось у насъ смеш
ению. Екатерина II чрезъ 265 лЪтъ испол
нила мысль 1оанна III, присоединивъ земли и 
села церковный къ государственному достоя- 
нпо и назначивъ Духовенству денежное жа
лованье.

На третьемъ Соборъ (въ 1503 году) 1о- 
аннъ уставилъ съ МитрополитОмъ, till,дуя 
правиламъ Апостольскимъ и Св. Петра Чу
дотворца, чшобы ни 1ереи, ни Д1аконы вдо
вые не священнодействовали.« Забывъ страхъ 
«Божш» — сказано въ семъ приговор®- « мно- 
«п е  изъ нихъ держали наложннцъ , имену- 
« емыхъ полу-попадьями. Отнынъ дозволяемъ 
« имъ только, буде ведутъ жизнь непороч- 
«ную , пыпь на крылосахъ и причащаться 
«въ олтаряхъ, 1ереямъ въ епшпрахиляхъ, а 
« Д1аконамъ въ стихаряхъ, и брать четвер- 
« тую  долю изъ церковныхъ доходовъ; уличен- 
«ные же въ пороке любостраспня да жи-
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Г. «вупгь въ Mipe иходятъ въ светской одеж- 
1505. « Еще усшавляемъ , чтобы Монахамъ и 

«Монахинямъ не жить никогда вместе , но 
«бы ть  въ особенности монастырямъ жен- 
«скимъ и мужескимъ*83,» и проч. — Грамо
тою  сего же Собора, скрепленною подпися
ми Святителей, запрещалось всякое церков
ное мздоимство. Не смотря на т о  , Apxi- 
епископъ Геннадии дерзну лъ явно брать день
ги съ посвящаемыхъ имъ 1ереевъ и Д1ако- 
новъ: строгш 1оаннъ, свергнувъ его съ пре
стола Святительскаго , заперъ въ Чудове 
монастыре, где онъ и кончилъ дни свои въ 
горести584.

Ревностный ко благу и достоинству 
Церкви , Великш Князь съ удовольсппяемъ 

По- виделъ новую честь Духовенства Pocciii-
B̂ Hie скаго* Прежде оно искало милости въ Ви- 
К «- занппйскихъ Святителяхъ : тогда Москва

• м

скаго сделалась Внзаштею, и Греки приходили къ 
Миш намъ не шолько за дарами , но и за саномъ
лиша Святительскимъ. Въ 1464 году Митропо- 
въ литъ Оеодосш поставилъ въ Москве Митро- 
с к в * . полита Kecapin. Патр1архъ 1ерусалимскш,  

угнетаемый тиранствомъ Египетскаго Сул
тана, осгаавилъ Святыя места и скончался 

Россш  на пути въ Pocciio. Она была утешешемъ 
мона бедныхъ Грековъ, которые хвалились ея 
сшыр, Православ^емъ и величземъ какъ бы ихъ соб- 
^еон ственнымъ. Знаменитые монастыри Аеон- 
ской сше существовали нашими б л агоде ян iflMii, 
Г0РЪ* въ особенности монастырь Пантелеймона,



основанный древними Государями Шевски- r v 
й 8S 1505.ми
Соглашая уважеше къ Духовенству сь 

правилами всеобшей Монаршей власти, 1о- 
аннъ въ дълахъ Виры соглашалъ терпи
мость съ усерд1емъ ко Православ1ю. Онъ 
покровительствовалъ въ Россш и Магоме-Кап-а  ̂ ланъ
шанъ и самыхъ Евреевъ , но темъ оолее дВГу_ 
изъявлялъ удовольствия , когда Хриспиане стин- 
Латинскои Церкви дооровольно ооращались Орде- 
въ наше Исповедате. Вместе съ братомън» 
Великой Княгини Софш, съ Итал1янскими и ̂ еть 
СЪ Немецкими хуДОЖНИКаМИ , ВЪ 1490 Г О Д у  Грече-
пр1ехалъ въ Москву Капланъ Августинскаго 
Ордена , именуемый въ летописи Иваномъ 
Спасителемъ : онъ торжественно принялъ 
Греческую Веру, женился на Ротянке и по- 
лучилъ отъ  Великаго Князя богатое село

5 86въ награду •
Описавъ государственныя и церковный 

деяшя, упомяиемъ о некоторыхъ бедств!яхъ 
сего времени. Въ 1478 и 1487 годахъ возоб-^*к°'
нов ля лея моръ въ северо-запа дныхъ о|5ла- рыя 
стяхъ Росст, Устюге, Новегороде, Пскове. 
Были неурожаи, голыя зимы, чрезвычайный 1оан- 
разлиппя водъ, необыкновенныя бури, 1г в ъ ппп!> 
1471 году , Августа 29 , землетрясеше въ 
Москве. Целые города обращались въ пе- 
пелъ, а столица несколько разъ. Въ сихъ 
ужасныхъ пожарахъ, днемъ и ночью , Вели
кш Князь самъ являлся на коне съ Детьми 
Боярскими, оставляя трапезу и ложе : ука- 

Т  омъ VI. £5
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Г. зывадъ, распоряжалъ, тушплъ огонь, ломалъ 
1505. домы, и возвращался во дворецъ уже тогда,

tt 87какъ все угасало
Наконецъ замвпгамъ ете дв’В достопамят

ности : первая относится къ исторш на
шихъ стариннмхъ обычаевъ; вторая къ уче
ной исторш дрёвнихъ путешествш.

1оаннъ, особенно любя свою меньшую дочь, 
не хопгвлъ разстаться съ нею и не искалъ 
ей жеииховъ вяЪ PoCcin. Горестныя слъд- 
cmuia Еленина супружества, хотя и блестя- 
щаго, тъмъ болве отвращали его отъ  мы- 
сли выдать ©еодоспо за какого нибудь ино- 
земнаго Принца. Въ 1500 году онъ сочеталъ 
ее съ Княземъ Васшпемъ Холмскимъ, Бояри- 

Древ-номъ и Воеводою, сыномъ Дантла, славнаго
НФЙ- ишее мужествомъ и пооьдами , который умеръ 
описа- чрезъ шесть лить по завоеванш Казани8”8.
н!б *к,,,,. Cifl свадьба описана въ прпбавленш Розряд- 
же- пыхъ Книгъ съ некоторыми любопытными
СКОЙ -  п  О
свадь- оостоятельствамп. онаменитыи пропгав- 
бм- никъ Ливонскаго Магистра , Героя П лет- 

тевберга, Бояринъ и Полководецъ , Князь 
Даншлъ Пснко-Ярославсшй, былъ въ Тысяц- 
кихъ, а Князь Петръ Нагой-Оболенскш въ 
Дружкахъ съ ихъ женами. Въ повздв съ же- 
нихомъ находилось болье ста Князей и знат- 
нвйшихъ Двтей Боярскпхъ. У саней Вели- 
кпхъ Княгинь , С о ф ш  и Елены, шли Бояре, 
Гречесюе и Росойowe. Свадьбу въпчалъ 
Митрополитъ въ храмъ Успетя. Не забыли 
никакого обряда, нужнаго, какъ думали, для
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ше- 
ствге

счасппя супруговъ ; все желали его и пред- г-
сказывали молодымъ ; веселились , пировали1̂ -
во дворце до ночи. — Счасшливыя предска- 
зашя не сбылися: 0еодос1я ровно черезъ годъ 
скончалась.

Доселе Географы не знали, чшо чесшьпуте- 
одного изъ древнейшихъ, описанныхъ Евро- 
пейскихъ путешествш въ Инд1ю принадле-въ Йн 

житъ Россш 1оаннова вика. Некто Аоанасш4110* 
Никитинъ, Тверскш житель, около 1470 года 
былъ по деламъ купеческпмъ въ Декане и 
въ Королевстве Голькондскомъ. Мы имеемъ

А О

его записки , которыя хотя и не показы- 
ваюшъ духа наблюдательнаго , ни ученыхъ 
сведенш, однакожь любопытны, темъ бо- 
лъе , что тогдашнее состоите Индш намъ 
почти совсемъ неизвестно. Здесь не место 
описывать подробности. Скажемъ только , 
что нашъ путешественникъ ехалъ Волгою 
изъ Твери до Астрахани, мимо Татарскихъ 
городовъ Услана и Берекзаны ; изъ Астра
хани въ Дербентъ , Бокару , Мазандсранъ , 
Амоль, Кашанъ, Ормусъ, Маскатъ, Гузуратъ 
и далее,1 сухимъ путемъ, къ горамъ Индей- 
скимъ, до Бедера , гдв находилась столица 
Великаго Султана Хоросапскаго; видвлъ Ин- 
дгьйскш 1ерусалимъ, т о  есть, славный Элор- 
скш храмъ, какъ вероятно; именуетъ горо
да, коихъ нътъ на картахъ; замечаешь до
стопамятное; удивляется роскоши Вельможъ 
и бедности народа ; осуждаетъ не только 
cyesepie, но и худые нравы жителей испо-

16*
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Г. въдующихъ Bfipy Брамы; вездь гаоскуешъ- о
1505. православной Руси , сожалея , если кто изъ 

нашихъ единоземцевъ, прельщенный Славою 
Индьйскихъ богагасшвъ, вздумаешь ъхать 
по его слфдамъ въ сей мнимый рай купече
ства, гдь много перцу и красокъ, но мало 
годнаго для Pocc ia ; наконецъ возвращается 
въ Ормусъ , и чрезъ Испагань , Султашю , 
Требизонтъ прибывъ въ КаФу, заключаешь 
исторпо своего шеспшл'Втняго путешест- 
Bia , которое едва ли доставило ему что 
нибудь , кроме удовольспшя описать оное: 
ибо Турецие Паши отняли у него большую 
часть привезенныхъ имъ товаровъ. Можетъ 
бы ть , 1оаннъ и не свъдалъ о семъ любо- 
пытномъ странствш: По крайней мъръ оно 
доказываешь, что Poccia въ XV  вькь имела 
своихъ Тавернье и Шарденей, менее просве- 
щенныхъ, но равно смелыхъ и цредпршмчи- 
выхъ; чшо Индейцы слышали объ ней преж
де, нежели о Португаллш, Голландш, Англш. 
Въ т о  время, какъ Васко де-Гама единст
венно мыслилъ о возможности найти путь 
отъ Африки къ Индостану, нашъ Тверитя- 
нинъ уже купечествовалъ на берегу Мала- 
бара и бесЪдовалъ съ жителями о Догма- 
тахъ ихъ Веры.
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ПРНМ-ЁЧАНШ
КЪ VI ТОМУ

ГОСУДАРСТВА Р0СС1ЙСКАГ0.





чндо-фч>ч>Фао-о-о-в-О'*"О'0'О‘О~а -о^оа-о^о  о^о-оч>^о<н>оо i-oooочь#чьэ-очх>-а-очю-о оч>ч>ч>-о-о->о

(1) См. Собр. Госуд. Грам. 209.
(2) Тамъ же, 215.
(3) См. Архив. Псков. Лтьт.
(h) См. тамъ же, годъ 6972 — 6978.
(5) Архив. Jlibm. г. 1465 и Степей. Кн.
(6) Въ предисловш Новог. ,Apxien. Геннад1Я къ 

Церковному Кругу сказано»' « Нецш мнеша, яко скон- 
«чеваеме седмой тысущи быши и скончанио Mipa, 
«якоже и преже скончеваемей шестой тысущи си- 
«цево же мнете объдержаше люди.» Въ описанномъ 
нами раздоре Духовенства Цсковскаго съ Новогород- 
скимъ Владыкою также упоминается о наступаю-
щемъ конце Mipa (Арх. Пск. Лтьт. г. 6972— 6978).

(7) Архив. Лтьт. г. 6975, Ноября 1.
(8) См. Архив. Новогород. Лтьт. No 1, стр. 116, 

г. 1467, и Архив. Псков. Атът.
(9) См. Архив. Лгът. г. 1463 и 1467.
(10) См. Лгьт. Русск. изданный Львовымъ, II , г. 

1467, стр. 363. Mapin, добрал, смиренная, умерла 
Апреля 22, въ 5 часу ночи.

(11) Атът. Русск. издан. Львовымъ, И , г. 1461. 0ео- 
доюй оставилъ Митрополио Сент. 13, а Филиппъ 
былъ поставленъ въ Ноябре. Въ Послащи Рос . М и- 
трополитовъ есть грамота ©еодоадева къ Нового- 
родцамъ, о томъ, чтобы они не вступались въ Епи
скопская дела и суды (Синод, библ. No 161, л. 40).

(12) По Родосл. Книгамъ (Синод. Библ. No 461, л. 
176) Мамутекъ оставилъ двухъ сыновей, Халила и 
Ибрагима: следственно жена Касимова была вдового 
Мамутека. Герберштейнъ пишетъ , что Царь Ка- 
зансгай, Хелеалекъ, умеръ безд^шенъ, и что жена 
его, Нурсалтаиъ, вышла за Ибрагима (R. М. Com
ment. стр. 67): сей Хелеалекъ есть Халиль, сынъ 
Мамутековъ, братъ Ибрагимовъ.

(15) Въ Арханг. Лп>т. сказано, что Вел. Кн..еще
въ 146о г. посылалъ Воеводъ своихъ, Бориса Кожу-
пова и Бориса Слепаго, съ Устюжанами, Вологжа- 
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нами и Галичанами на Черемису; чшо они шли мимо 
Устюга къ Вятке, Вяткою до Камы и сею рекою 
въ Великую Пермь; что Казанцы съ Черемисою въ 
томъ же году приходили на Устпюжсмй уездъ, въ 
верховье Юга у на волость Лоху, и пленили многихъ 
людей; что Устюжане догнали и побили ихъ.

Касима обманули Ибрагимовъ Вельможа, Князь Ав- 
дулманъ-Амонъ, и другхе, уверивъ, что доставятъ 
ему престолъ. — См. Лродояж, Нест. Лтып. стр.
265.

(14) Онъ выехалъ изъ Владимира въ Москву въ Ве
ликую Пятницу.

(1*5) См. Архаиг. и Архив. Лтып.
(16) Тутъ убили еще богатыря Колупая, Сраже

ние было за ДО верстъ отъ Казани , на Звениче бору.
(17) См. Продолжение Нестор. Лат. стр. 266.
(18) См. Архаиг. Лтъпг. стр. 144.
(19) Тамъ же стр. 145 и 146.
(20, Тамъ же стр. 147:
(21) Архив. Лгьт. стр. 6 : ((Ради послтьдняго сего

времени тое старины всее по грехомъ позабыли, а 
дела Государьскаго ничего не исправили, а пошлинъ 
не отдаюшъ, а которыхъ земель и водъ съ суда по 
старине отступилися Вел. Князю, да т е  опять за 
собя поймали и людей къ целованью приводили на 
Новогородское имя, и на дворе Вел. Князя на Горо
дища съ Болыпаго. Веча присылали многихъ людей 
Наместникомъ его, да и послу Вел. К. лаяли, да
въ имени Вел. К. за отказомъ на Городище дву Кня
зей поймали сильно, а людей перебили и переймали 
и въ городъ сводили и мучили въ его имени, а съ 
рубежовъ съ Новугородцкихъ отчине Вел. К. и его 
братьи отчинамъ и людямъ пакость чинили, грубя-
чи Вел. Князю, а сами держат и себе мысля,» и 
проч.

(22) См. Архив. Псков. Лгьт.
(23) Во-первыхъ 1она, ApxienncKonb Новогородсшй, 

крайне оскорблялъ ихъ своимъ мздоимствомъ и само- 
власпиемъ въ делахъ церковиыхъ; во-вторыхъ Ново-



городцы обижали купцовъ Псковскихъ и даже пословъ 
(см. Архив. Псков. Лтып. г. 1470).

(24) См. шдмъ же г. 1471.
(25) См. тамъ же. — Михаилъ прибылъ въ Новго

родъ 8 Ноября 1471 года. /
(26) Летописцы называютъ его просто Священ- 

ноинокомъ; но Псковскш именно аПротоЫакономъ и 
«Ризникомъ Владычнимъ. «Для выбора клали на пре- 
столъ Софш жеребей ВарсоноФ1Я, Духовника Apxien., 
Пимена Ключника Владыкина, и ©еоФиловъ. 1она умеръ 
5 Ноября, а ©еофилъ въ тошъ же день былънаре- 
ченъ Святителемъ.

(27) См. Сшюд. Лгьт. Новог. въ листъ No 46, 
подъ годомъ 6985.

(28) См. въ Минеяхъ жипие С  в. Зосимы. — Въ И с
торш Рос . lepapxiu, Ч. IV, стр. 629 — 652, напе
чатана грамота, данная Мароою Корельскому Нико
лаевскому монастырю на села, земли, рыбныя лови- 
ща, и сказано, что сей монастырь основанъ ею на 
Miscnrfc, гд1з погребены ея (взрослые) сыновья, Ан- 
тонъ и Феликсъ Филипповы, ymoninie въ мор'Ъ. Оби
тель Св. Николая уже существовала въ 1419 году 
(см. Новогор. Лтьт.') Ноложимъ, что Филиппомо на
зывался первый супругъ Мареы: но какихъ же лгтъ  
была она въ 1471 году, еще стодь бодро действуя 
въ мятежа народномъ и думая опять выйти за-мужъ? 
Слогъ грамоты также не имиетъ призиаковъ древ
ности.

(29) См. Послужной Списокъ Бояръ въ Опытть 
ТруЪовъ Волънаго Рос . Собратя, I, 219. Марвину 
сыну данъ чинъ Боярина въ 1471 году, вмъстъ съ 
ведоромъ Давидовичемъ Хромымъ.

(30) Архив. Псков. Лп>т. г .,1471.
(31) См. тамъ же.
(32) См. Лгьт. Рост овА рхи в , и Степей. Кн.
(33) Сей важной договоръ нашель я въ Пушкин- 

скомъ собранш Двинскихъ грамотъ « С п и с о к ъ  съ д о - 
к о н ч а л ь н ы е , Ч т о  б ы л и  н а п и с а л и  собтъ Новгородци съ 
Королемъ л т ъ т а  с е м д е с л т ь  д е в л т а г о . »
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(34) См. Архив. Атът. л. £8 на обор.
(35) См. Степей. JTw.
(36) См. Ростов. Атът., Никон., Степей. Кн. и

Архив. Атът. л. 24.
(37) См. Архив. Агьт. л. 29, и  Никон. стр. 22.
(38) См. Архив. Лтьт. 31.
(39) Въ Архив. Атът. говорится здвсь только

объ одной битвв (такъ и въ Синод, i/oeozopodc#.),
а въ Ростов, и въ Никон, о двухъ.

(40) Синод. Новог. Лгьт. No 46, стр. 409. — Ме
жду бумагами Кенигсб. Архив, нашелъ я письмо Лив. 
Магистра къ Маг. Нвмецкаго Ордена (отъ 15 Авг. 
1471), гдв сказано, что Новогородцы заключаюпгь съ 
Орденомъ союзъ противъ нев,врныхъ Псковитянъ и 
В. К. Московскаго.

(41) Архив.- Лгьт. л. 33 на обор.
(42) См. Синод. Новогород. Лтьт. No. 46, л. 409 

на обор., и Архив. Псков. Атът.
С43) См. Архив . Лгьт. л. 36.
(44) О числв плвнныхъ см. тамъ же л. 36 на 

обор. — Московитяне спрашивали у плвнныхъ, ошъ 
чего они, ймвя болве войска, не могли драться? Но
вогородцы ошввшствовали: «Мы бо видвхомъ васъ 
безчисленное множество грядуще на пасъ, и еще 
пные полки видвхомъ въ тылъ по насъ пришедшихъ; 
знамена же имутъ желты и большая стяги и скипе
тры, и говоръ людскш миогъ , и топотъ копскЫ 
сщрашенъ, и ужасъ нападе на ны.»

(45) Архив. Лгьт. л. 36 па обор.
’(46) Архив. Лгьт. л. 37, и Синод. Новогород. л. 

410. Въ Послужномъ Боярскомъ Спискть сказано, 
что въ сей годъ выбилъ Дмитргй Исаковичь Бо
рецкой.

(47) См. Синод. Новогород. Агьт.
(48) Синод. Новогород. Агьт. л. 409 на обор, и 

Архив. стр. 148.
(49) См. Синод. Новогород. Агьт. л. 411.
(50) См. шаздъ же, л. 410.
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(51) Архив . Лгьт, л. 39. ©еофилъ прибылъ въ
спганъ Московский 27 Ьоля.

(52) Л'Ьгаоиисецъ Львова, Ш, 17.
(53) Архив. Лтып. д. ДО*
(54) Сш пять грамотъ находятся въ Пушкин- 

скомъ Собраши Двинскихъ грамотъ.
(55) Въ Ростов. и Нинон. Лтьт. сказано такъ; въ 

Архив. Лгьт.; «изгибшихъ людей числомъ яко двз 
«седмь птысячь.»

(56) Онъ пргвхалъ 30 Ноября съ чиновниками, по- 
ставленъ 15 Дек., а вьгьхалъ назадъ 23. — Освобо- 
жденныхъ Новогородцевъ было 30*

(57) См. TV IV , %>дъ 1332.
(58) См. выше, стр. 43.
(59) См. Архив. Лгьт. л. 51, и Продоло/сете Н е - 

стороёа Лгьт. стр. 177.
(60) Продолжете Несторова Лтьт. стр. 264.
(61) См. Ростов. Лтьт. 500 на обор, и 511. Кирей 

пргЁхалъ въ Орду осенью 1470 года, а вьгьхалъ о т 
туда черезъ годъ.

(62) Архив. Лгьт. л. 42 на обор, и Архаиг. 149.
Въ первомъ сказано, что Большая Орда кочевала 

за едино днище отъ Сарая; что Татары хопгвли 
перехватить Вяшчанъ и подъ Казанью; а во вто^ 
ромъ, что Воеводою Вятчанъ былъ Костя Юрьевъ; 
что они пленили Княгинь Сарайскихъ, и проч.

(63) Именемъ ГригорШ Волнипъ (см. Арх. Лгьт.
л. 54.)

(64) Архив. Псков. Лгьт.
(65) ХолмскШ и Сшрига выступили изъ Москвы 

10 1юля; въ тогпъ же день выехала въ Ростовъ п 
мать 1оаннова; за нею братья Вел. Князя противъ 
Ахмата 30 1юля «во вшоромъ часу дне Вел. К. no
te вел'в П’Вти объдню, и не вкусивъ ничто же, пой- 
«де къ Коломна, а сыну повелъ за собою въ Рос- 
«товъ.»

(66) Архаиг. Лгьт. стр. 152.
(67) См. Никон. Лгьт. стр. 46, и Ростов.
(68) Собр. Г. Г. 230: «Дати ми Володимеру Гри-
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горхевичюЗОО рублевъ и 80 р. да полтину, а поло- 
жилъ есмь въ томъ серебре заклада чепь золоту Д 
гривенки да полчетверта золотника, да поясъ зо- 
лотъ  на червчате тясме полпяты гривенки да 6 
золотникъ, да поясъ, золотъ на сине тясме 5 гри- 
венокъ, да поясъ золотъ 2 гривенки да б золопь 
никъ, да чару золоту 2 грив, безъ полудевята зо
лотника , да ковшъ золотъ гривенка да полтора 
золотника, да ковшъ серебренъ съ венцемъ 8 грив, 
да полпяша золотника, да ковшъ серебр. 4 гривен
ки безъ полупята золотника, да кубокъ серебрянъ 
на чешую би ть  5 грив, да 4 золотники, да кубокъ 
серебрянъ на косые грани битъ § грив, безъ 7 зо
лотникъ.;) Следственно въ 380!/2 рубляхъ закладомъ 
служило 9 Фунтовъ золота и 11 Фунтовъ серебра 
съ золотниками : ч т о  по нынешней цене состави 
ло бы около десяти тысячь рублей ассигнащями. 
Далее: а дати ми Ондрею Шихову 30 рублевъ , а 
мой у него поставь Ипской ({1прской) светло зе-
ленъ....... Да взялъ есмь у П етра у Игнаппева конь
серъ , цена ему десять рублевъ , »  т о  ест ь , два Фун- * 
т а  серебра или около 180 рублей ассигнащями. Да
лее: «С ест р е  своей Вел. Княгине Разанской Анне 
даю монисто, чемъ мя благословила баба моя.» Да
лее отказываетъ MHoria села монастырямъ, усту
пая крестьянамъ недоимку. Въ конце: «у  грамоты 
седели господинъ мой Жпвоначальные Троицы Сер- 
rieBa монастыря отецъ мой духовной Игуменъ Спи- 
ридоней, да Бояринъ мой Иванъ Микитичь, да Боя- 
ринъ мой Василей ©еодоровичь Вел1аминовъ, да Иванъ 
Васил1евичь Ощера.»

(69) См. Лт> хив. Лтьт. сшр. 6 -1, и Рос. Бивл1ов.
И, 51, ТЗ. Г

(70) Дю-К анжъ Histor. Byzant. сшр. 247. ©ома пре
ставился въ Риме 12 Мая, 1465 года.

(71) См. Лгьт. Львова стр. 30.
(72) См. Райнальд. Annal. Eccl. г. 1470, No 9.
(73) См . тамъ же, г. 1471, No 48.
(74) Все сш лю боп ы тн ы  я п о д р о б н о ст и  находятся
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въ Райнальд/fc, г. 1471. Къ сожал’Ёнпо , онъ сгор^лъ 
у меня въ Москва вм'Ьсши съ моею библиотекою во 
время нашесптя Французовъ.

(75) См. Никон., Ростов.^ Архив. Псков. Лгьт. и
Арнта Liefl. Chr.

(76) См. Архив. Псков. Лтып. г. 6981.
(77) Такъ во вс^хъ л’Ыпописцахъ; а въ Львовскомъ, 

стр. 32: «в^нча его Протопопъ Коломенсюй Ocia, 
«занеже зд'Бшнимъ Про* юпопомъ и Духовнику сво- 
«ему не повелф, понеже вдовцы.»

(78) Въ Лгьт. Львова, стр. 30 — 31, сказано, что 
Фрязинъ уже отпустилъ-было Тревизана съ пере- 
водчикомъ въ Орду, и что посланные Вел. Князя до
гнали его въ Рязани. Тревизанъ сидилъ въ Москва 
подъ стражею въ дом* у Никиты Беклемишева4.

(79) Лгып. Львова стр. 32.
(80) Кранцъ въ Wandal. стр. 397.
(81) Въ Дю-Канжевой росписи Палеологовъ нш ъ  

сего Рала. — О ©еодорф Ласкир-Ь сказано въ Родо- 
слов. Книгахъ, что онъ прхФхалъ къ намъ отъ Ко
роля Венгерскаго, я что отецъ его былъ въ ЦарФ- 
градф Тысячскимъ.

(82) См. Дю-Канжа Hist. Byzant. стр. 248. Елиса- 
вета Кастильская изв’Ьств'Ве подъ именемъ Изабел
лы. Андрей умеръ въ Рим^въ 1502 году.

(83) Собр. Г . Г . I, 333. Вел. Князь началъ упо
треблять сей гербъ съ 1497 г.; до 1472 на печати 
его изображались Ангелъ, держащш въ рукъ кольцо, 
и человтъ съ обнаженнымъ кинжаломъ; а съ сего 
времени до 1497 г. левъ терзакшцй зм^ю; работа 
Греческая, и, какъ вероятно, подарокъ Софшнъ.

(%Н\̂ Лтып. Львова стр. 32.
(85) Въ 1471 г., осенью, Митрополитъ велелъ 

заготовлять камень для строетя церкви; 30 Апре
ля заложили ее. Главные Архитекторы были Иваш- 
ко Кривцовъ и Мышкинъ: они растворяли известь 
съ пескомъ, и весьма жидко; а въ ст^ны насыпали 
мелкихъ каменьевъ. Митрополитъ обложилъ сереб- 
ромъ вс'ё монастыри и церкви для строетя сего
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храма (см. Лтьт. Русск. Львова). Въ Мае и въ 1юле 
перенесли мощи Миптрополитовъ. См. подробности 
въ Никон., въ Ростов. и въ Архив. Лгьт*

(86) Никон. Лгьт. и друг.
(87) Лгьт. Львова сшр. 39. ЗодчШ и Механикъ 

Аристотель известенъ въ Италш подъ двумя име
нами: Alberti Aristotile и Ridolfe Fioraventi. Лишупгь, 
что онъ какою-то механическою хипгроспию пере- 
двинулъ Болонскую колокольню Св. Марш del Tempis 
съ места на место, а въ городе Ченто выпрямилъ 
колокольню С. Влас1я , не вынувъ изъ нее ни одного 
кирпича; что, уехавъ въВенгрм, онъ сделалъ тамъ 
удивительный моспгь, былъ за т о  пожалованъ въ 
Кавалеры, имелъ дозволеше бить монету и выре
зывать на ней свое имя. Вместо Венгрш надобно 
поставить Poccito. См. статью объ немъ въ Diction- 
naire historique. Въ Лгьт. Львова: «домъ же (у Ари
стотеля въ Венецш) добръ и палаты есть и блю
до у него медяно на 4 яблокахъ; судно же на немъ 
,яко умывальница, яко же оловяничнымъ деломъ; и 
йачалъ лить изъ него изъ одного на блюдо воду 
*и вино и медъ, и чшо хотяш е, т о  и потечешь.... 
Взялъ же съ собою Аристотель сына своего, Ан
дрея, да паробка Петрушку.,.. Ту же церковь раз- 
<би сицевымъ образомъ: три  древа постави, и кон
цы ихъ верхте совокупивъ, и брусъ дубовый обесилъ 
на ужищи посреди ихъ поперегъ, и конецъ его об- 
ручемъ железнымъ скова, и раскачиваючи разби: а 
иные стены сысподи подобра и полете подставляя,
и зажже полете, и стены падошася......  Книжницы
же называли брусъ баранош.......  Сицевымъ обра
зомъ Типгь Герусалимъ разбй....... Кирпичь его на
шего уже, да продолговашее; егда его ломать, то  
въ воде размачиваюпгь; известь же густо мотыга
ми повеле мешати: яко Haympie засохнешь, т о  но- 
жемъ не можно расколупати. С. Петра Чудотворца 
въ Иванъ Св. вынесли подъ колоколы.» —Въ Ростов. 
Лтът.г «месяца 1юня Венещйсшй мулярь Аристо
тель пача рвы копати, глубина 2 сажени и глуб-
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же....... А  пр. въ 22 (г. 1476) начата д-Влати у цер
кви Богоматери...... Мая въ 12 молитвы глаголемы
ошъ Митрополита на основаше храма и почтете 
кресгоа.» — Въ Лтьт. Львова, стр. l i ,  65, 70: «На  
первое лъто изведе церковь изъ земли Аристотель, 
известь же какъ пгвсто густое растворяше, а ма- 
заше лопатками железными, а камень равной внутри 
класти повелЪ; столпы же едины четыре обложи 
круглы, крепко стоять, а въ олтарф 2 столпа кир
пичные, пгв па 4 углы, а все Д'Ьлано въ кружало и 
въ правило.... Тогожь лФта (1475) храмъ по киво
ты  сотвори: внутрь же спПзнъ ц-Бпи положи.......
и между столповъ, идъ же брусье дубовое въ на
шихъ церквахъ, т о  все железное.. . . .  И колесо со- 
творилъ (г. 1476), и вверхъ камеше ношаше, ужи- 
щемъ ц'Впляше.. . . .  Вверху же цьпляше малые колес- 
ца, еже плотники векшею зовутъ, чшъ на избы 
землю волочатъ; на столпы же камени велики поло
жи; и совокупивъ кружало, и истеса на нихъ по че
тыре конца на четырехъ странахъ, едино противъ 
другаго, имнити кому, яко на каменныхъ деревьяхъ 
насквозь камеше т о  збито.. . . .  Сотвори Аристо
тель у церкви верхи 4, около шеи болыше казну 
сотвори, полати же подл’ё олтаря отъ сторон- 
нихъ дверей, и на верхъ церкви всходити ляствицу, 
своды же въ одинъ кирпичь, того ради, егда дождь 
идетъ, ино каплешъ. Помостъ же мелкпмъ камет- 
емъ измости; въ олтар*в же надъ Мипгрополичьимъ 
мистомъ крыжъ Ляцкш истеса на камени за престо- 
ломъ; передъ передними дверьми помостъ накрылъ 
камёшемъ и въ одинъ кирпичь сведе, и середину на 
гирф повиси на железной.»

(88) Въ начала 1490 г. съ братомъ Вел. Княгини 
Софш и съ нашими послами, Дмитргемъ и Мануи- 
ломъ, сыновьями Ивана Палеолога Рала, пргвхали въ 
Москву Архитекторъ Пепгръ Ашпошй, ученикъ 
его Замашпотй, пушечный мастеръ Яковъ съ же
ною, серебреники ХрпсшоФоръ съ двумя учениками 
изъ Рима, Шзмецъ Олберпгь изъ Любека, Карлъ съ
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ученикомъ изъ Милана, Грекъ Пегаръ Райко изъ Ве- 
нецш, Капланъ изъ бълыхъ Чернцевъ Авгусгаинова 
Ордена} Иванъ Спаситель, и Гр екъ Арганнагой (см. 
Продолоюете Нестор. Лгьт. ст. 317). Въ 1490 г. 
былъ въ Риме нашъ поеолъ, Грекъ Ю рй Трахаш- 
отъ или Тарханюпъ. Въ Мае 1493 Вел. К. посылалъ 
въ Венецно и въ Миланъ Грека Мануила Ангелова и 
Данила Мамырева за стгьииыми и палатными* ма
стерами. Въ 1494 они возвратились съ Алевизомъ, 
стеннымъ мастеромъ, съ Петромъ пушечиикомъ и 
съ другими художниками. Въ 1499 Грекъ ДмшпрШ, 
сынъ Ивана̂  Палеолога Рала, и МитроФанъ ©едоровъ 
Карячаровъ ездили въ Италио за Государевыми по
требами черезъ Краковъ и Benrpiio: «да съ нимипо- 
«слалъ Вел. К. Михаила Погожево къ Олбрехту Ко- 
«ролю, чтобъ далъ путь посломъ черезъ свою зем- 
«лю .» Въ 1504 г. они возвратились и привезли съ 
собою многихъ мастеровъ серебряныхз, пушечныхъ 
и сттънныхъ.

(89) Никон. Лтьт. стр. 119, 122, 129.
(90) Въ 1484 Вел. К. за новою церковью Благове- 

щешя заложилъ палату, а въ 1485 г. каменный по- 
гребъ на Казепномъ дворе. Ховринъ и Василей Обра- 
зецъ построили каменные домы въ 1485 или 1486 
году. Митрополитъ Зосима въ 1493 г. поставилъ 
на своемъ дворе три келлш каменныя съ подклелГами.

(91) См. Древ. Рос . Вивлгов. XIV, 285, 287.
(92) Но нету , которая ныне слыветъ въ Москве 

большою пушкою: она вылита въ 1686 году Андре- 
емъ Чоховымъ, какъ означено въ ея надписи.

(95) См. Архив. Псков. Атът. г. 1472. К. ©едоръ
ограбилъ всехъ чиновниковъ Псковскихъ, посланныхъ 
съ чеспию проводить его до границы. К. Ярославъ 
пр1ехалъ во Исковъ въ 1473 году, Февр. 29.

(94) Псков. Лгьт. г. 1469.
(95) Войско Московское пришло во Псковъ около 

30 Ноября.
(96) См. Ар хив. Псков. Лтьт.
(97) Древ. Рос. Вивлгов. И, 94 -  96.
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(98) Послу ж. Спис. Бояръ въгТруЪахъ Вольн. Рос.
Собратя.

(99) Архив. Псков. Лтып.
(100) Въ Генв. 1470 г. Псковсше чйновники езди

ли къ Королю въ Полоцкъ. — Въ 1471 г* опять 1ззди-
ли Псковсюе чиновники къ Королю въ Вильну: въ 
аудденцш 30 Марша оиъ далъ имъ слово бышь на гра
ниц  ̂ (см. Архив. Псков. Лтып.)

(101) Богданъ пргБхалъ въ Сент. 1474 г. ВасилШ 
Китай съ ©едысою М!ансу|;овымъ отправился въ Лит*
ву 2 Апр. 1475.

(102) Еще въ 1471 г., во время Новогородскаго по
хода, Никита Беклемишевъ ъздилъ въ поле за Мур- 
тозою, и привезъ его въ Москву къ сыну 1оаннову.
См. Никон. Лтьт. стр. 33 и 35.

(J03) См. Кромер, кн. XXYII, 390. Абульгази, 
стр. 367, говорить объ осъми сыновьяхъ Ази-Ги- 
реевыхъ.

(104) См. Дъла Крымсмя No 1, стр. 122.
(105) См. тамъ же л. 14.
(106) Сообщаемъ сей договоръ въ примъръ тогда- 

шняго дипломатическаго слога:
((Вышняго Бога волею язъ Менгли-Гирей Царь съ 

«своимъ братомъ, съ Великимъ Княземъ Ивапомъ, 
«взяли есмя любовь и братство и въчныймиръ. Отъ 
«д-ьтей и на внучата быти намъ. вездъ за одинъ, 
«другу другомъ быти, а недругу недругомъ быти. 
«Х то  будетъ другъмн'Б Менгли-Гирею Царю, шотъ 
« и тоб’Бдругъ Великому Князю Ивану; ахтобудетъ 
« м иф  Менгли-Гирею Царю недругъ, т о тъ  и тобъ 
«Вел» К. Ивану недругъ; а хто будетъ другъ тобъ 
«Вел. К. Ивану, тотъ  и м н 'ё  другъ: а хто будетъ 
«тобя недругъ, то тъ  и м н*ё  недругъ. А  миф Мен- 
«гли-Гирею Царю твоее земли и ппзхъ Князей, ко- 
«торые на тобя смотрятъ, не воевати, ни моимъ 
«Уланомъ, ни Княземъ, ни Казакомъ; а безъ нашего 
«В’Вдатя люди наши твоихъ людей повоюютъ, а 
« пршдутъ къ намъ, и намъ ихъ казнити, а взятое 
«отдати, и головы людскхе безъ окупа намъ гсгоб-в



((ошдатпь. А  коли мой поеолъ отъ меня пойдетъ хъ 
«тобе  Вел, Кн. Ивану, и мне его хъ тобе послати 
«безъ пошлииъ и безъ пошлинныхъ людей; а твой 
«поеолъ ко мне пршдетъ , и онъ идетъ прямо ко 
«мне; а пошлинамъ Дараоюскимъ (путевымъ) и инымъ 
«всемъ пошлинамъ пикотпорымъ не бытп; а на семъ 
«па всемъ, какъ писано въ семъ ярлыце, язъ Менгли 
«Гирей Царь съ своими Уланы и со Князми тобе 
«брату своему Вел. Кн. Ивану, молвя крепкое слово, 
кшертъ (клятву) есми далъ, ;кити намъ съ тобою 
«по сему ярлыку.«

Беклемишевъ поехалъ изъ Москвы въ М арте ih7h 
г., а Старгсовъ 23 Марта въ 1Д75 г. — Иаставлетя 
Посламъ давались весьма обстоятельныя. Выписыва- 
емъ нечто для примера:

аПравити посольство Олекстью Ивановичу Стар
икову. Князь Великш велелъ тебе гов^рити: Князь 
«Ьелишй челомъ бьетъ. Какъ мя еси пожаловалъ, па 
«чемъ еси ко * мне крепкое свое слово молвя, шерть 
«далъ, и на чемъ ярлыкъ свой шертный далъ, въ томъ
«бы еси пожаловалъ и стоялъ......  И учнетъ Царь
«говориши: приказывалъ есми къ своему брату, да 
«и ярлыкъ свой къ нему послалъ есми, чтобы со 
«мною былъ па Царя Ахмата за-одинъ: коли пойдетъ 
«на меня Ахматъ, п онъ бы Царевичевъ своихъ отпу- 
«стилъ на Орду; и братъ мой, Князь Великш, у своей 
«правды т о  выговорилъ, а на томъ мне правды jje 
«далъ. И Олексею говорити такъ: Осподарь мои К. 
«В. посылалъ къ тобе своего Боярина Микиту, а 
«билъ тобе челомъ по твоему жалованью, по твое- 
«му приказу, какъ еси къ нему прпказалъ съ своимъ 
«посломъ съ Ази-Бабою, что другу другомъ быти, а 
«недругу педругомъ быти, безъ выговора на всякаго 
«недруга: ино не Государь мой т о  выговаривалъ на 
«имя: выговорилъ ты , вольной геловгъкъ, у своейшер- 
«т и  Осподаря нашего недруга Короля, а нашему Го- 
«сударю не хочешь на Короля помогати, а таОспо- 
«дарю моему большей недругъ; и говоришь, вольный 
«человекъ, то , что Король еще съ твоимъ отцомъ
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«въ брашьсшв’Ё и въ доконьчапь’Ё былъ, а съ тпобою 
«ньш’Бча также въ братьстви и въ докончанье, и ты  
«тово не хочешь порушити: ино^ты выдаешь, что  
«Осподари наши, Великш Князи, отъ отцовъ и отъ  
«дьдъ и отъ прадвдъ слали своихъ пословъ къ преж- 
«нимъ Царямъ къ Ординскимъ, а они своихъ пословъ 
^посылали къ Великимъ Княземъ; аОсподарь мой, К. 
«В ., и нын’Вча потомужь своихъ пословъ шлетъ къ 
(с Ахмату Царю и къ брату его къ Махмуту, а они 
«своихъ пословъ къ моему Государю посылаютъ. И  
«Осподарь мой пгеб'Ё выговорилъ у своее правды Ца- 
аря Ахмата, не хотя старины порушити, потому 
(сже, какъ ты  моему Осподарю у своей роты Ко- 
«роля выговорилъ.)) — Называясь братомъ, 1оаниъ 
всегда писалъ Менгли-Гирею челобитье, а Менгли- 
Гирей къ нему поклону или, въ знакъ особенной ла
ски, многое много поклонъ; то  есть, Вел. Кн. упо- 
треблялъ почтительн'Бйпия выражешя. — Ближними 
Ханскими Вельможами были Именекъ, Авдула и Ка- 
рачь Мурза. Беклемишеву велено было дать двумъ 
первымъ по 40 собол., а если мало, то  и по 2 сорока.

(107) ПослФ увидимъ, что Султаны Турецше при
сылали къ намъ Князей Манкупскихъ послами, и что 
сш Князья были Греки.

(108) См. сей Исторш Т . I.
(109) Архив. Лтьт. г. 1475.
(110) Кромер. 412 и Кантемира ъъИст . Оттом. 

Имперт.
(111) Архив. Лтьт. г. 1476.
(112) Дьла Крымская No 1 , л. 50. Вел. К. желалъ

тгыпь  ̂посла Зенебекова, но съ услов!емъ, чтобы
онъ пргвхалъ съ немногими людьми и безъ пошлин- 
никовъ.

(ИЗ) См. Длугоша Hist. Polon. 588, Ядро Рос.
И zmopiu 200, Герберштейиа Rer. Moscov. Comment.
8 , и ниже о басмть примеч. 180. Поол'ёдшй говорить,
что 1оаннъ при въ’Взд’В Ординскихъ пословъ всегда 
сказывался больнымъ.

(114) См. Рос . Вивлюв. II, 86 , 106.
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(115) Никон. Лтьт. стр. 58.
(116) Лгьт. Львова, сшр. 33 и Архив . Лгьт. 

сшр. 67.
(117) Архив. Лгьт. л. 78. Съ Бочюкомъ находилось 

50 человекъ дружины, да 550 купцевъ съ лошадьми 
и съ разнымъ шоваромъ. Онъ поехалъ назадъ 6 Септ.

(118) Герой Галлерова Романа, Узопга.
(119) См. Voyage de Perse par Ambroise Contareni, 

въ Бержероне сшр. 58 — 55.
(120) Архив. Псков. Лгьт.: « А  Новгородцы люди 

аЖтпш и Мол один и сами призвали (его) . . . .  a npi- 
«ехалъ во Вшорникъ на Введете Св. Богородицы.»

(121) Вел. К. въ Дмиппрхевъ день обедалъвъ Волоке 
у своего брата, Бориса. См. все дальнейппя подроб
ности въ Архив., Рост . и въ Никон. Лгьт.

(122) Назывались Ипскими. Въ Архив. Новогород.
Лгьт. 1ерод{акона Геронпня сказано здесь, что по
ставь сего сукна стоилъ 30 руб., т .  е. шесть Фун
товъ серебра. Въ старинныхъ нашихъ ариометиче- 
скихъ книгахъ определена мера постава: въ немъ
было около 57 аршинъ сукна.

(123) См. Круга Miinzkunde Russlands, 162. На 
сихъ монетахъ АнглШскихъ и Французскихъ XIY  и 
X V  века изображались роза и корабль; по-Немецки 
назывались оне Rose-Nobel и- Schiff-Nobel; ходили въ 
Германш, Данш, Пруссш, Ливонш.

(124) См. Далин. Gesch. des R. Sclrwed. II, 607 и 
Ростов. Лтьт.

(125) См. Архив. Псков. Лгьт. г. 6983.
(126) См. Архив. Псков. Лгьт. и Синод. Новогор. 

No 46.
(127) веоФилъ пргехалъ Марта 30, съ Посадни- 

комъ Яковомъ Коробомъ, Казимеровымъ брашомъ и 
проч. — Оедоръ Йсаковъ, Мареинъ сынъ, постригся 
въ Муроме и умерь 9 Мая въ 1476 г., еще до при
бытия ОеоФилова въ Москву.

(128) Летописцы забыли, чшо и Мономахъ заста- 
влялъ ихъ ездишь къ себе на судъ.

(129) См. Ростов, и Архив. Псков. Лтьт.
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(130) См. Ростов. и Архив. Псков. Лгьт., гд1з Ва
си лгй названъ Ананьинымы въ другихъ же во всъхъ 
НикиФоровымъ.

(131) Архив. Псков., Лгьт.: «Вамъ, Господиномъ 
((своимъ, челомъ бхемъ, а чшо Государи васъ, а шо не 
« зовемъ; а судъ вашимъ Намиспшикомъ на Городищ’В 
«по старинв; а вашему суду Вел. Князей, ни вашимъ 
«Тлуномъ, шо у насъ не быши; ни Дворища вамъ 
«Ярославля не даемъ. На чемъ есмы съ шобою на 
«Коростыни миръ кончали и крестъ целовали, по 
«тому докончанью хотимъ съ вами и жшпи.» и проч.

(132) См. Ростов. Лгьт. л. 534.
(133) 30 Сент, съ Подъячимъ Родюномъ Богомо-

ловымъ.
(134) Первый пргвхалъ въ Торжекъ къ Наместни

ку Великокняжескому, Васшпю Китаю, еще въ А в - 
гуспгь, а вторый въ Октябре.

(135) Въ Ростов. Лтьт.г «да Новоторжцы, Бер
ловы и Глуховы. » Ружаиами именуются жители Рузы.

(136) См. Архив. Псков. Лтьт. — О причина ссоры
такъ въ Синод. Псков. Лтьт. «Повезе Псковитинъ 
«съ огорода капусту черезъ торгъ мимо Княжей 
«дворъ, и шестникъ (пришлецъ?) похитивъ силок} 
«наручье капусты, даде гСняжому барану; и про т о  
«начата Псковичи которатись дву человъкъ
«до смерти застр-ьлиша. . . .  и убита на торгу по* 
«вараКняжого.» Пековичи стояли съ оруж1емъ во всю 
ночь, ибо: люди Кияжесше грозились зажечь городъ. 
На другой день Вчзче отрешило Ярослава; но 1оаннъ 
не хотшвлъ сменить его, и посолъ Великокняжесюй, 
Бояринъ Иванъ Оедоровичь Товарковъ, сдълалъ Пско- 
витянамъ множество убытку и досадъ. Новое чело
битье Государю. « Гeire. во 2  день (1477) прЬхаша 
«послы Псковсшя: наехали Вел. К. въ Вол о димера, 
«и тамъ держа въ ихъ 3 дни, опять па Москву ото- 
кслалъ, и на Москва ждали 4 недели, и К. Вел. 
котвътъ далъ : поли отчина моя Пскова на дворъ 
«нашего Намтьстника, а своего Князя, находила, 
тно сама изъ старины выступила, а не язь Князь
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« Великой. Тоя же зимы К. Великой, Февр. въ 15, 
«прислалъ грамошу къ Ярославу, веля ему къ собе 
«ехатпи, п со Княгинею и со всемъ Дворомъ.» 25 
Февр. онъ уехалъ. Летописецъ говорить, чшо ни
когда не бывало у нихъ такого Князя злосердаго и

-  18 -

граоили.
(157) См. Архив. Псков. Лтып.
(158) См. Ростов, и Псков. Лгьт.
(159) См. Архив. Псков. Лгьт.
(140) См.. Ростов., Архив, и Никои. Лгьт.
(141) См. Ростов. Лгьт. л. 559.
(142) См. Архив. Псков. Лгьт.
(145) См. тамъ же.
(144) См. Синод. Псков. Лгьт. л. 209.
(145) См. Ростов. Лгьт. л. 541 —  542
(146) См. тамъ же.
(147) См. Псков, и Ростов. Лгьт. Сей Гребенка 

ШуйскШ названъ брагааничемъ К. Ивана Горбатаго. 
Въ Продолженш Нестор. Лгьт. сказано, чшо Вел. 
К. далъ ему Новгородъ Иижтпй.

(148) «И  Кн. Вел. у Владыки взялъ 10 волостей, 
«Порогъ Ладожсшй и земля Порожская по обе стпо- 
«роны Волхова, да въ нагорш Емелегежскхй погосшъ, 
«да Колбалской, а сохъ въ нихъ 43!/2; да въ Дреглехъ 
«погосшъ, да Кременицкой, 50 сохъ; да на месте 
«Белая 59!/2 сохъ; да Удомля 50 сохъ; да Кирва, да 
«Ахопа 52/2 сохъ; да Перосъ, авъ ней 80 куницъ и 
«две . . . .  да преже-писанныхъ шести монастырей 
«по половине волостей; а Юрьева монастыря въ по- 
«ловине, чшо взялъ Кп. Велшай 720 ооежъ; a y 
«Аркажа 332, у Благовещенскаго 255; а у Николь- 
«скихъ Неровского Конца 251; а у Антонова мона- 
«стыря 50 сохъ; а у Михайловскаго 97 обжей, да 
«шесть селъ, которыя были за Княземъ В. Шуй~ 
«скимъ, а сохъ 58.» Въ сохгь было гари обжи. Хотя  
мы и назвали здесь обжу шягломъ, но иногда въ пяти 
обжахъ находилось семь р^бошниковъ, иногда шесть 
(см. Архив. Книгу Поместпнаго Приказа). Въ лето-



писяхъ же сказано здесь: «обжа (Новогородская) единъ 
«человекъ на единой лошади орептъ.»

(149) «Кн. Вел. захопгелъ взяши съ обжи по по- 
«лугривне, и Владыка со всеми своими начата бити 
«челомъ, чтобы Государь ималъ дань, какъбхемъче- 
«ломъ, по 7 денегъ съ сохи единова на годъ, и Кн. 
«Вел. темъ ихъ пожаловалъ, что имати ему съ сохи 
«по полугривне.» Следственно въ гривне было толь
ко 14 денегъ Новогородскихъ: такъ говорить иГер- 
берштейнъ.

(150) Съ Одинцомъ.
(151) Посольство правилъ одинъ К. Иванъ Юрье-

вичь.
(152) См, Ростов. Лтьт. л. 548.
(155) См. Ростов. Лтьт.
(154) Длугош. Hist. Polon. кн. XIII, 558, и Арнта  

Liefl. Chron. —  Be Кремлевскомъ Арсенале показы- 
ваютъ набатной колоколъ вылитый въ 1714 г. изъ 
стараго набатнаго : уверяюпгь, что сей последтй 
былъ Вечевый Новогородскй.

(155) Ростов. Лтьт. л. 505 на обор.: «наймоваху 
«злыхъ смердовъ . . . .  и тга приходяще на Вече, 
«б1яху въ колоколы, и кричаху.» и проч.

(156) При Олеге.
(157) См. сей Исторш Т. III, стр. 204.
(158) Краицъ въ Wandal. стр. 501: lta civitas ро-

tentissima, non tam armis qnam ingenio, servifc hodie. 
Далее Историкъ говорить, что успехи торговли 
противны духу воинскому, и проч.

(159) См. сей Hcmopiu Т. III, стр. 155.
(160) Кранцъ въ Wandal. 501. Novguardia metro

polis Russiae tam potens, ut in proverbio efferrent ci- 
ves eius: quis potest contra Deum et magnam Nov guar- 
diam? Сочинитель Жизни Царя Ioanna Васильевича 
(Ioannis Basilidis, Magni Moschoviae Ducisvita, a Paulo 
Oderbornio conscripta) также говорить о сей посло
вице; а Немецкш его переводчике, Хрисш. Купе, 
сообщаетъ ее и на старомъ Русскомъ языке: Ochto 
moschet stojati protif Bocho dai Welik Novogorod? mo
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есть: кто можетъ столти противъ Бога да Ве
ликаго Новагорода?

(161) Т. II, стр. 6.
(162) Т. III, стр. 170.
(163) Т. У , стр. 205.
(161) Т. IV, стр. 98.
(165) См Синод. Новог. Лгьт. No 46, стр. 469.
(166) Т. V, г. 1401.
(167) Новогородцы изъявили редкую умеренность,

разбивъ войско Боголюбскаго и Михаила Тверскаго 
(Т. III и IV); приняли Князей Суздальскихъ, осле- 
пленныхъ Всеволодомъ Великимъ (Т. III); Юргя Смо- 
ленскаго, Шемяку (Т. V), Гребенку Шуйскаго (см. 
выше) и проч. " .

(168) Сгя Hcmopin представляетъ доказательства.
(169) См. въ Таципгв речь Гальбы при усыновле

ны Ошшона.
(170) Во многихъ сказано только: «поймалъ Вла- 

адыку въ крамолтъ . . . .  а казну его, множество зла- 
«т а  и сребра и сосудовъ взялъ на себя.» Въ Про- 
до лженш Нестор. Лгьт.: «Не хотяше бо той Вла- 
« дыка, чтобы Новгородъ былъ за Вел. К*, но за Ко- 
«ролемъ или за инымъ Государемъ. Кн. Вел. отъя 
«половину волостей у Владыки, и про т о  Владыка 
«нелюбхе держаше.»—  Въ Посланш JPoc. Митропо- 
литовъ (Синод, библют. No. 164, л. 191) есть отпис
кам, Оеофилова грамота, которою онъ отказывается 
отъ ApxienncKonin, клянется провести остатокъ 
жизни въ смиренш, не именоваться Арх1епископомъ, 
благословляешь Вел. Кн. и сына его, и внизу подпи- 
салъ грамоту собственною рукою.

(171) См. Леи юп. Львова, стр. 190, Синод. Псков. 
Лтьт. л. 217, и Архив. Новогор. — ГеинадШ постав-
ленъ 9 Дек. 1484.

(1/2) Лгьт. Львова стр. 189. Новогородцевъ допра- 
шивалъ въ Москве на дворе Ивана Товаркова Подъя- 
чШ Гречновикъ.

(173) Въ Розрядной Книге Бекетова сказано: «Какъ 
«Богъ поручилъ Вел. Кн. Ивану Васильевичу подъ



«его державу В. Новгородъ, и по его Государеву из- 
«волешю распущены изъ Княжескихъ дврровъ и изъ 
«Боярскихъ служилые люди, и шушъ имъ имена., кто 
«чей бывалъ, какъ ихъ поместилъ Государевъ писецъ 
«ДмшпрШ Китаевъ: 1. Ядышевы, Борановы, Тыр- 
« товы, Посшельниковы, Клементьевы, Чепчюговы, 
«Печенеговы, Хомутовы: то  Ивановсме послужиль- 
«цы Борисовича Тучкова 8 семей въ mis поры двора 
«его испомещеньг. 2. Сары ев ы, Теткины, Зелеяи- 
«ны, Берюлевы, Битюговы, Амбучевы: т о  Князь 
«Семена Ряполовскаго послужильцы 6 семей. 3. Щед- 
«рюнины, Быковы, Лапкины, Пестрпковы, Хому- 
«товы, Печенеговы, НеФедьевы, Щербинины, Ред- 
«ровы: то  Васильевсте послужильцы Тучкова 9 семей. 
«4. МустоФины, Татьянины, Нестеровы, Норова- 
«тые, Нелединскхе : mt Шереметевсюе послужи ль- 
«цы б семей. 5. Шляковы, Обрамовы, Тарузины, 3 
«семьи Шереметева двора. 6. Быковы Васильевск1е 
«послужильцы Кузмина 1 семья. 7. Базаровы, A kci- 
«евы, Гулдовы, Назимовы: т о  Богдановсте послу- 
« жильцы Есипова 4 семьи. 8. Белосельскхе, Один- 
«цовы, Рындины, Чернышевы, Саблуковы, Колоколь- 
«цовы, Савины, Мещениновы; т е  Салтановсше по- 
«служильцы Травина 8 семей. 9. Муравьевы. — 10. 
«Некрасовы, Назимовы; т е  Обрамовсше послужильцы 
«2  семьи. И помещены по Государеву указу въ Вот
«цкой Пятине.»

(17К). Лтып. Никон, стр. 158.
(175) См. Архив. Псков. Лгьт. —Сей Летописецъ 

такъ закдючаетъ иcmopiю Новагорода: « И посади 
«Вел. Князь во граде 4 свои Наместники, 2 на 
«Ярославли дворе, Князь Ивана Стригу да брата 
«его Кн. Ярослава; а на Владычни стороне Бояръ 
«Василья Китая да Ивана Зеновьева, и дела судеб- 
« ныя и земскш правити, а Владыке опрочь Свяпти- 
«тельскаго суда, ни Посадникомъ, ни Тысяцкимъ, ни 
«всему Новугороду не ветлупатися ни во что лее; ип 
«Вечу быпщ, ни пословъ слати намъ къ нимъ, по- 
«сольства правити со иныя земли къ Намесшиикомъ, 

Томъ VI. 2
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«а  не к̂ъ Владыку ни къ Новугороду . . . .  Се же все 
<сбысщь по сшроешю Бошю. Ч т о  ми о семъ про- 
«мышляши много, или нпсашю предаваши ? . . ... 
(кДозЪтъ вся скопчащасл о В  ели номъ НобгьгородтьЬ)

(176) Первая родилась Апр. 18 въ 1474 году, вто
рая въ Мае 14/5, третья (по кончине первой) 9
Мая 1476.

(177) См. Степей. Кн. II, 137. Cie в идете было 
Софш за монаспгырскимъ селомъ Клементьевымъ, ко
гда она сходила въ долину къ Лавре. Васил1й родился 
25 Марта и названъ именемъ Гавршла въ честь Ар
хангела Благовест апреля.

(178) Юрш или Георгий родился 23 Марша 1480 
г. Димшпрш 6 Октп. 1481, ©еодосхя въ 1485, Си
меонъ въ 1487, Андрей 4 Авг. 1490. Годърождешя 
Евдокш не означенъ въ легпописяхъ.

(179) Архив. Дела Крымская No 1, л. 54—39. Бра
тья Менгли-Гиреевы пр!ехали въ Москву осенью въ 
1479 году, когда Вел. К. находился въ Новогород- 
скомъ походе*

(180) См. Казачек. Лтьт.—Басма собственно зна
чишь тиснете, изображенге, снимокъ, огаъ глагола 
басмакъ, такъ изъясняемаго въ Латин. словаре. В  as- 
так, calcar е, premere, impressionem facerе.

(181) Синод. Леш. въ четвертку, No 365, л. 466.
(182) Контарини, стр. 45.
(185) Потому чшо 1оаннъ не захошелъ ехащь къ 

нему въ Орду.
(184) См. Лтып on. Львова, г. 1480, стр. 152.
(185) Синод. Псков. Лгьт. л. 211 на обор.
(186) См. Синод. Лгьт. No 365, л. 466 и Архив. 

Лгьт.
(187) См. Архив. Лтьт.
(188) См. Лгьт. Львова, стр. 136.
(189) См. Казачек. Лтьт.
(190) Въ Синод. Лтьт. въ четв. No 565, л. 467, 

сказано, что вместе съ ВассЫномъ былъ тамъ и 
Владыка. Прохоръ Подртьлъспш. Крутицше Еписко-



пы назывались прежде и ПоЪртъльскими (вешх. Синод.
Лтьт. No 265, л. 510).

(191) См. Синод. Лтьт. въ чегав. No 365, л. Л68. 
Съ СоФгею и съ казною Великокняжескою поехали 
Васил1Й Борисовичь и Андрей Михайл. Плещеевъ.

(192) См. Синод. Лпт. No 365, л. 467 на об.
(193) Лпт. Львова сшр. 169.
(194) Лпт. Львова стр. 169. Но въ семъ Лито-

писце все перемешено.
(195) Мать его и Мишрополитъ посылали своихъ

Бояръ уговаривать Князей Андрея и Бориса; они 
усовестились и прислали въ ]\^оскву своихъ чиновни-
ковъ. См. Ростов. Лтьт. ^

(•196) Лгьт. Львова стр. 170.
(197) Между Боровска, Медыни и М. Ярославца.
(198) См. Синод. Лгьт. No 365, л. 469.
(199) См. Лгьт. Архив, и Львова.
( 200 )  См. Синод. Лпт . No 365, л. 469 на обор.

Сгприковскш пишетъ, что Темиръ , подкупленный 
Великимъ Княземъ, отвелъ Ахмата отъ сражешя
и зарезалъ сего Царя. ^

(201) См. Лгот. Львова стр. 472.
( 2 0 2 )  Въ Синод. Лгьт. No 365, л. 487, означено

внизу грамоты, что она писана на Дорогомыловтъ. 
См. Ростов. Архив. Лтьт. и Сте пен. Кн. II, 140. 
Я вхлписалъ здесь только силыпзйния места сего 
BaccianoBa послашя, достойныя войти въ Hcmopiio: 
шо есть, сократилъ его безъ всякихь ирибавокъ или 
украшенга. — Грамота Герошшева къ Гоанну нахо
дится въ посланш Рос. Митрополитовъ (въ Синод.
БиблЬт. No 164, л. 254).

(203) .Синод. Лгьт. No 365, л. 487.
(201) См. Синод. Лгьт. No 365, л. 471, и Казан.

Лгьт. ^
(205) См. Синод. Лтьт. No 365, л. 487 на обор.
(206) Синод. Лтып. No 365, л. 487 —  488.
(207) Синод. Лгьт. No 365, л. 488.
(208) См. въ КаЬан. Лгьт. главу X.
(209) См. Лгьт. Львова стр. 174 и 175.
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(210) Степей. Кн. П, 150* Не 24, а 23 1юня. Въ 
сей день бываешъ въ Москве Крестный ходъ въ Сре
тенской монастырь,

(211) См. Ростов., Никон, и Казан. Лтьт. гл. XI. 
Тамъ сказано, что Ахмата убилъ шуринъ его, Н о- 
гайсшй Мурза Ямгурчей* обстоятельнее и вернее 
говорить о семъ архангельские Лтьтописецъ, стр. 
159. — Шибаны и Ногаи кочевали въ соседстве, од- 
накржь разделялись меаду собою; первые, кажется, 
такъ назывались отъ имени Шибана или Шейбанм- 
Хана, Ватыева брата, который господ ствова л ъ въ 
Туране или въ Сибири (См. Абульгази Hist, des Tat. 
cmp. 483, и въ Бержероне путешествие Карпина и 
Руоруквпса). Въ другихъ летописяхъ и самыхъ по- 
сольскихъ бумагахъ Шибанстае Татары именуются 
обыкновенно Ногаями. Дела Ногайсктя въ Архиве на
чинаются съ 1489 года (см. ниже примеч. 278). Въ 
семъ году и въ 1494 былъ въ Москве Иваковъ посолъ 
Чюмгуръ; но о первомъ его посольстве въ 1481 го
ду нетъ извеспий въ Архиве. Ивакъ въ своихъ гра- 
мотахъ къ Вел. Кн. именуетъ себя Ибрагимомъ, сы- 
номъ Шыбана Царя, бывшаго съ Россхею въ дружбе: 
«отецъ мой стоить съ твоимъ юртомъ въ опри- 
«шнину; и другъ и братъ былъ.» (См. Дела Но- 
гайск.? л. 50).

(212) См. сей Исторш Т. IV, примеч. 72.
(213) См. Болыи. Чертежъ, стр. 93 и 229.
(214) См. въ Архиве Дгьла Ногайстя, л. 2 и 50.
(215) См. Лтьт. Архив., Рост . и Львова.
(216) Baccianb преставился въ 1481 году, Марта 25.
(217) Андрей скончался 10 1юля 1481.
(218) Рос. Вивлюв. II, 146, или Собр. Г. Г .
(219) Рос . Вивлгов. II, 102 — 146. Въ Синод. Лет. 

Яо 565, л. 488 на обор, сказано, что Вел. Кн. далъ 
тогда и верному своему брату, Андрею Меньшему, 
городъ Серпуховъ съ волостями.

(220) Весною въ 1480 году.
(221) Андрей пишешь: «въ выходъ мне давати въ 

«1000 рублевъ 100 рублевъ и 30 алтынъ и 3 деи-
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«ги___ а съ Романова городка давапш Татарщину къ
«Ярославлю по старине.» Борисъ давалъ на тыся
чу 60^рублей (ем. Вивлюе. И, 106,424).

(222) Дела Крымсхия No 1, стр. 60. Сиряба по- 
ъхаль изъ Москвы 26 Апр. 1481.1оанпъ уже зналъ о 
смерти Ахматовой.

(223) См. Архив, и Синод. Псков. Лтып.
(224) Списокъ сего донесешя присланъ ко мне изъ 

Кенигсбергскаго Архива, г. 1480, No 700. См. ниже, 
примеч. 229.

(225) См. Арнта Liefl. Chr. стр. 159.
(226) См. Архив, и Синод. Псков. Лгьт. л. 212.
(227) См. cie письмо подъ No 701 между моими 

Кенигсбергскими бумагами, и Арнта Liefl. Chr. 159.
(228) См. Синод. Псков. Лтьт. л. 213 на обор.
(229) См. между моими Кенигсбергскими бумагами 

No 702 письмо Магистра Ливонокаго къ Вел. Ма
гистру Прусскому, въ коемъ онъ жалуется, что 
Немецшй Орденъ не далъ никакой помощи Ливонш, 
и где говорится о злодействахъ Россхянъ. — См. Си
нод. Псков. Лтьт. л. 214 на обор.

(230) См. А р  хив. Лтып. л. 130.
(231) См. выше, примеч. 229.
(232) См. Кранца Wand., Кельха, Алрнта, Гадебуша.
(233) Такъ въ Архив, и Никои. Атът.
(234) См. Лтьт. Львова, стр. 184. Въ делахъ Крымг 

скихъ 1482 года, No 1, стр. 79. О другомъ Коро- 
левскомъ посольстве къ Вел. Кн. упоминается еще 
въ 1481 году (см. сш Дела стр. 63).

(235) См. Архив. Атът. г. И82 л. 128 на обор, и 
Шее. Лгьт. No 70.

(236) Кромеръ стр. 427. — Кранцъ пишешь, что 
Лйтовскье Князья по соглаюю съ 1оанномъ хотели 
умертвить Казимира (Wandal. стр. 304).

(237) Синод. Псков. Лпт. л. 216 на обор.
(238) Юшй былъ отправленъ изъ Москвы 15 Мар

ша 1482, Кутузовъ 14 Мая (см. Крым, дфла No 1, 
сшр. 69 — 84).
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(259) См. Архив. Лгьт. л. 121, Никон. стр. 118, 
Синопсис*, и Синод. Лгьт. No 5G5, л. 489 ка обор.

(240) Онъ посылалъ къ Хану Князя Ив. Владими
ровича Дгдкова и К. Вас. Ноздровашаго. Первый вы- 
ехалъ изъ Москвы 9 Марша 1485, а второй 14 Мар
ша 1481. Между пПзмъ и Крымаие послы находи
лись въ Москве (см. Крым. Дела No 1, стр. 81—100).

(241) См. письмо Менгли-Гирея къ Магмешх-Ами- 
шо отъ 10 Марша 1490. (Дела Крымск.) и Лгьт. 
Архив . л. 155.

(212) Летописецъ называешь его Махмутомъ.
(243) См. Дела Крым. No 1, стр. 159.
(214) См. Архив. Никои. Лтып. и Дела Це с ар ела я

No 1, л. 172— 186. Матвей еще присылалъ въ Мо
скву Климента и въ 1488 году Дьяка Ивана, того 
же, думаю, который былъ у насъ въ 1482 году.

(245) См. Дела Цесарсюя No 1, л. 178 — 179.
(246) Тамъ же л. 184.
(247) См. сей Исторш Т. I Y , стр. 290.
(218) См. сей И  сто pin Т . IV, примеч. 554.
(249) См. Дела Крым. No 1, л. 54 —  56.
(250) Лтьтоп. Львова стр. 185 и Синод. Лгьт.

No 565, л. 490.
(251) Супруга его преставиларь въ 1473 году.
(252) Синод. Псков. Лгьт. л. 219 на обор.
(255) Архив. Лгьт. л. 152.
(251; Рос. Вивл1оо. II. 202.
(255) Лтыпоп. Львова стр. 194 и Архив. Дгып. л.

1о5.
(256) Архив. Лгьт. л. 144.
(257) Въ 1488 г. [юля 29, Вел. Кн. отправилъ къ 

Матвею какого-то Штнбора и Василья Карамыше- 
ва съ письмомъ: <сБож1ею милосшио Государь всея 
«Русш, В. К. ИванъВасильевпчь Володим. и Москов., 
«и Новогород., и Псков., и Тфер., и Югор., и Вят. 
((и Пермсый и иныхъ, възможному и честнейшему 
«Машеашу Бож1ею милостью Угорскому и Чешскому 
«и иныхъ земель Кралю и Князю Авщрге, намъ бра- 
иту почтенному и другу милому здравхе.» См. дела



Цесар. No 1, л. 179 — 186. — Шгаиборъ возвратился въ 
1489 г., Апр. 9, съ письмомъ ошъ Матвея. Совторымъ 
Венгерскимъ посломъ Клименгаомъ прталъ  въ Москву 
Матфейко Ляхъ и ФрянцоскгФрязинъ: Вел. Кн. неот- 
пустилъ ихъ назадъ, сказавъ,что МатФейко, будучи Ка- 
зимировымъ подданнымъ, можетъ сделать намъ вредъ, 
а' Фрянцоскъ живешъ въ Москва у своего брата, у 
фрязина, и занимается Государевымъ д*вломъ.

(258) Лтымоп. Львова стр. 188.
(259) Димипгрш родился Окт. 10, въ десятомъ 

часу дня.
(260) Собр. Г. Г. 290.
(261) См. Архив. Лтып. 135.
(262) См. Собр. Г '. Г . 299.
(263) См. Арханг. 140 и Архив. Лтып.
(264) См. Собр. Г. Г\ Въ начала сей грамоты: 

((по благословенью Семюна, Владыки Рязапскаго и 
к Муроме каго.)) Кн. Рязанскш Иванъ былъ женатъна 
дочери К. ©еодора^Бабича, Агриппина.

(265) Царь Казанскш пришелъ на Масляпиц-Б. и вое- 
валъ до четвертой недели поста. См. Лтып. Львова, 
стр. 127 и Арханг. Лтып.

(266) См. Архив. Лтып. л. 107.
(267) Дъла Крым. No 1, стр. 140. Нурсалтанъ вы

шла за Менгли-Гирея около 1485 года.
(268) Лтып. Львова стр. 195 и 196.
(269) См. Разряд. Книгу Бекетова. Въ Русск. Лтып. . 

Львова сказано, чшо Аристотель съ пушками былъ 
тогда въ Нижнемъ. —  См. Арханг. Лтьт.

(270) См. Дьла Ногайск. л. 4.
(271) Холмсшй высптупилъ изъ Москвы Апреля 11, 

а Магметъ-Аминьвы’Бхалъ Апр. 24 (см. Архив. Лтып. 
й Львова стр. 197).

(272) Съ 1487 г. находимъ сей тпвшулъ въ госу- 
дарственныхъ бумага’ ъ 1оанновыхъ (см* Двла Архив, 
его времени).

(273) Дг£ла Крым. No 1, стр. 147.
(274) Тамъ же, стр. 149.
(275) См. тамъ же, стр. 100 — 170.
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(-276) См. тамъ же, стр. 163.
(277) См. тамъ же, стр. 179 — 181.
(278) Сш посольства отъ 1489 года идутъ до 1509

(см. Двла Ногайск.).
(279) См. Ног. Дз&ла л. 51 на обор.
(280) См. тамъ же., л. 13.
(281) Лит . Львова стр. 196, 197. Вятчане не

шолько худо слушались Вел. Князя, но и грабили 
въ его владфшяхъ. См. Архаиг. Лгьт. г. 1486. Въ 
Посланш Рос . Митрополит. ̂  л. 65 и68 (въ Синод. 
Библют. No 161) есть письмо Митрополита къ 
Вяпхчанамъ и къ ихъ Духовенству: первыхъ укоряешь 
онъ непослушашемъ Вел. Князю и разбоями, а Свя- 
щенниковъ именуешь зловфриыми* ибо они не тре
бовали поставленгя отъ Митрополишовъ, совоку
пляли бракомъ родныхъ, дозволяли пяшый, шесгаый 
и седьмый бракъ, и лроч.

(282) См. Арханг. Лтьт. 165, Архив. Лтьт. и 
Львова 202.

(283) См. сей Исторш Т. П1, въ кондф княжешя 
Боголюбскаго.

(281) См. Архив. Лтып. л. 138' на обор.
(285) См. шамъ же, и Никон. стр. 125.
(286) Онъ скончался 7 Марта въ 1490 г.
(287) Никон. Лтып< стр. 125.
(288) Лгьт. Львова стр. 185.
(289) См. о сей ереси книгу Св. 1осиФа Волоцкаго 

въ Синод, библ. подъ No 331, и Рос. Вт  л. XIV, 
128.

(290) См. Древн. Рос . Вивлюв. X IY , 285.
(291) См. Лгьт. Львова г. 1497, стр. 190, и Ви-

вл1о&. X IY j 271. Зосима Соборомъ Свяшишельскимъ 
избранъ 12 Сенщ., а поставленъ 26 въ 1490.

(292) 17 Окт. 1490: см. Архив . Лтьт. л. 140 на
обор.

(293) Тамъ же л. 141.
(291) См. въ Архив. Лгьт. г. 1488, л. 136 на обор. 

Это было еще при Мигароп. Герошпш. Ересь уже 
н тогда открывалась, какъ видно изъ письма Герон-
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пиева къ Геннад1ю, напечатанному въ Древн. Рос. 
Bueuioe. XIV, 235. «Писадъ еси къ намъ (говорить 
«онъ) къ Господину и къ сыну моему къ Вел. Кн., 
«да и ко мне, что прозябаюшъ ереси въ Новегоро-
«де___  да и списки на еретиковъ прислалъ, какъ
«они хулили Христа, и ругалися Свят. Иконамъ, а 
«величаютъ /Кидовскую Веру — и мы то  дело съ 
«Госп. съ Вел. Кн. и со всемъ православ. Соборомъ 
«поразсудили, что въ твоемъ списке писаны Попъ 
«Григорей Семеновской, да Попъ Герасимъ Николь- 
«ской, да Поповъ сынъ Григорьевъ Самсонко Дхакъ.... 
«и Кн. Вел- велелъ шехъ трехъ казнити градскою 
«казнью, да казиивъ, послалъ ихъ къ тебе; и ты  бъ 
«у себя въ своемъ Зборе техъ обличивъ, да поиакд- 
« жи духовне.. . .  а не покаются, и ты  ихъ пошли 
«къ Намеспишкомъ Вел. Князя, и они ихъ тамо ве- 
«лятъ казнити градскою казшю по Вел. Князя нака- 
«зу, какъ писано въ Царскихъ правилтьхъ, а Гридя 
«Дхакъ не дошелъ еще по правиломъ градскхя казни, 
«потому что на пего одинъ свидетель, Попъ На- 
«умъ....» Такъ называемыя Царсшя Правила или 
законы Греческихъ Царей, взятые изъ Кормчей Кни
ги, служили добавленхемъ къ Судебнику въ старыхъ 
спискахъ онаго; см. Судебникъ изданный Башиловымъ. 
Тамъ сшр. 43, именно сказано, чшо свидетельство 
одного человека недостаточно для обвинешя; по то 
му и нельзя было осудить Д1ака Гридю. — Вместе 
съ Митрополитомъ писалъ тогда къ Геннадпо и 
Вел. Князь: с1я грамота находится въ библютеке 
Волоколам. монастыря , въ книге подъ No 666, л. 167. 
1оаннъ, говоря то  же, прибавляешь, что Намест
ники опишушъ имеше осужденныхъ. Внизу подписа
но : «А  Князь Великгй и Митрополишъ писалъ съ 
« Кривоборскимъ о еретицехъ въ лето 96 (1488) 
«Февр. 1о.»

(295) Cie письмо находится въ той же книге 1оси- 
фа о ереси.

(296) Зосима удаленъ 17 Мая. См. въ Вивлюв. XIV, 
203, письмо Новогород. Apxien. Геннад!я къ Святи-
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шелямъ Рос. О Симона см. ветх. Синод. Лтьт. No 
565, л. 510, и еще Никон, и Архив. Лтып. л, 155.

(2.97) См. въ книгё 1осиФа письмо его къ Госуда
реву Духовнику, Архнмандришу Андроникова мона
стыря, Митрофану, гдъ сказано: «да по та м'Бста, 
«господине, мггв Кн. Вел. велелъ престати гово- 
«ршпь; и mh1i, господине, мтштся, кое Государь нашъ 
«блюдется гръха казнити еретиковъ,» и проч.

(298) Въ Л’Ьтописяхъ упоминается объ немъ въ 
1196 году., а въ грамотахъ Архивскихъ и гэсл-ё (см.
Рос . Вивлюе. Т. И).

(299) 1юля 4.
(500) См. Рос . Вивлюе. II, 230.
(501) Архив . Лтып. л. 156, г. 1488, и Львова 198-
(502) Архив . Лтып. л. 142. Магметъ-Аминь также 

посылалъ съ ними войско, предводительствуемое Со- 
батъ-Улаиомъ и Собурашъ-Сетдомъ. Сей походъ былъ 
въ Маъ.

(303) См. Арханг. Лтып. 170.
(304) См. Никои. Лтьт. спгр. 129.
(305) См. ветэлй Синод. Лгьт. -No 365, л. 507, — 

К. Андрей скончался Окт. 7, а Борисъ въ Mat; 1494, 
въ своемъ Уд’ёЛ'ё; погребенъ въ Москов. Архангель- 
скомъ Собор!* Мая. 27: тамъ лежитъ и Андрей.

(306) См. печатный Лфтописецъ, служащш продол-
жешемъ Несторова, стр. 359.

(307) Рос . Вивлюв. II, 286, 294.
(308) См. сей Исторш Т. III, г. 1189.
(309) См. Двла Цесарскаго Двора No 1, л. 1 — 19.
(310) Листъ 16: «А  что есй намъ говорилъ о Ко-

«ролевств’Б, если намъ любо отъ Цесаря xonrfcnra 
«Кралемъ поставлену быти на своей земли: п мы
<(Бож1ею милоспию Государи на своей земли йзъ на- 
«чяла отъ первых**» своихъ прародителей; а поста- 
«влеше им1земъ отъ Бога, какъ наши прародители, 
«такъ и мы; а проснмъ Бога., ч т о б ы  н а м ъ  далъ Богъ 
«и нашпмъ д1зшемъ и до в1зка въ томъ оыти, какъ 
(сесмя ныц'В Государи  ̂на своей земли; а поставленia
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а какъ есмя иаиередъ сего пе хотели ни отъ кого, 
«такъ и ныне не хоптимъ.»

(311) Cie посольство, какъ замечаешь Миллеръ, 
описано Леманомъ въ Спирской Хронике, ыь Y1I, гл.
J20, сшр. 999.

(312) Л. 31 па обор.
(513) Вероятно, шемъ самымъ, когаораго Леманъ 

(см. выше, примеч. 311) называешь Торпомъ,
Л. 32 на обор.: а На Москве Присшавомъ велелъ 

иКн. Вел. быти у посла Ивану Берсешо (Беклемн- 
«шеву) , и всптретилъ его за 10 верстъ отъ Москвы 
«У к 3 гзмы-Демьяны на Хипске на Тферской дороге; 
«а велелъ ему Кн. Вел. у себя быти 1юля 48; а по- 
«сылалъ по него па подворье Околышчего- К. Ивана 
«Звенца, да Юр1я Грека, и пр1ехали съ нимъ вместе 
«на дворъ; и Кн. Вел. велелъ его встретипти на сво- 
«емъ дворе конецъ лесници каменные Окольничему 
((Ивану Чеботу, да Дьяку ©едору Курицыну, a ne
ap едъ своими дверми передъ полатою передъ малою 
«Боярину своему, Андрею Михайловичи) Плещееву, 
«да Одикцу Д1аку. А  какъ пришолъ къ Вел. Кн., и 
«онъ ошъ Короля Максим1ана поклоиъ правилъ. Кн. 
«Великш вставь, да въспросилъ о Королеве здоровш, 
ада и руку ему подалъ стоя, да велелъ ему сесши 
«на скамейке противу себя близко; да посидевъ мало, 
«Юр1й вставь подалъ грамоту верющую—  . А  се 
«списокъ.

« Максимил1анъ Бож1*ею мнлосппю Король Римскш, 
«всегда Августъ, и Князь Авъстрьскш, Кн. Бергонь- 
<(СК1Й, Лургинскш, Стырскш и Карантеньскш и иныхъ.
« Премощнейшему и начальпейшему дражайшему дру- 
кгу. Мы есмя нашему съвешнику и въ царьстве 
«драгому и верному Юрхю Далатору некта вещи съ 
«твоимъ Навышствомъ ошъ нашеа страны приказа- 
«ли говорити, якоже онъ ошъ насъ наедине и по 
«части есть изображенъ. Просимъ отъ твоего На- 
«вышества, любообразпо моляся, оному угодно буди, 
«предреченному нашему Советнику ныне совершен- 
«но, еще бы какъ телу нашему, възаягаи достой-
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«ную въру, и въ семъ явишь твое дражайшество 
«любезньйшее изволеше. Данъ въ градф нашемъ Беб- 
«Р'ё въ 17 день Февруарта, ошъ Въплощенья Хр. въ 
«1490, въ 5 лыпо государства нашего. — А  на под- 
«писи: Свтьтлтьйшему и всемочпгьйшему ииачалмъй- 
а тему 1оанну, вседр5-жавному Государю Русъско- 
« му, нашему дражайшему другу. А  опослъ грамоты 
«подалъ ошъ Короля поминокъ, бархатъ Венедитцкой 
«темно-синь гладокъ. — А  того дни ръчей Вел. Кйязю 
«ошъ Короля не говорилъ. А  тогды были при немъ у 
«Вел. Кн. д'Ыпи его? К. Василей да К. Юрш; а по
лклона имъ ошъ Максим1ана не правилъ; а руки ему 
«подавали и о здоровьь его вспросили. А  Бояре всь 
«были у Вел. Князя. И ълъ того дни у Вел. Кн.»

(314) Дьла Цесарсмя No 1, л. 44 на обор.
(315) Сказано: «въ повалуыгв въ середней.»
(316) Л. 41.
(317) Л. 48.
(318) Николай Поппе ль въ своей грамопгь къ Вел. 

Князю изъявилъ большую досаду на Московскихъ Вель- 
можъ, которые не хопгвли верить его первому по
сольству и смиялись надъ нимъ. Далъе говоришь онъ: 
«Язъ коли есмь былъ у Высокости твоей, слышелъ 
«есми, иже манисто и ожерелье златые, которые 
«принесъ мой слуга на продажу отъ купца изъ.Ноберь- 
«ка, Высокости твоей полюбилися: и язъ нын’Вче 
«шое манисто и ожерелье купивши, послалъ къ тво- 
«ей чьсши и любви.. . . .  да и 15 локоть Московскихъ 
«бархату на золопПз; а сыну твоему первородному 
«платно, черленой бархатъ на золопгБ съ подклад- 
«кою синего чамлаша... . Свяшое Величьсшво Цесар- 
«ское про то  ся на мене злобитъ, иже есмь непри- 
«велъ изъ твоей земли живыхь зверей, иже словушъ
«по-Руски лоси, а по-Ньмецки Элеутъ......  Да пожа-
«ловалъ бы прислалъ одного Гогулятина, которые 
«•Ьдяшъ сырое мясо, и Цесарскому Величьству бу- 
«дешъ вельми за честь; а естьли не лзя будешь по- 
«слаши одного Гогулятина, и ты бы еси послалъ 
«предреченные звърята лоси.... а какъ будугаъ мо-
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«лоды, шемъ и лутчи, иже бы были смирны; а естьли 
«будутъ старые, ино имъ роги сняти.» Далее Поп
пель говоритъ о своей болезни и падписываетъ гра
моту: ((Светлейшему Князю и Господину Государю 
((Ивану Васильевичи^ Вел. Князю Московскому, Го- 
асу дарю моему ласковому.» ©едоръ Курицынъ отве- 
чалъ его слуге именемъ Вел- Князя: «Государь твой 
«Николай писалъ къ Государю нашему не по-приго- 
ажу, какъ есть пишутъ къ Великимъ Государемъ: 
«ино намъ поминки его не надобе.» См. л. 60 — 66.

(319) Л. 78. То есть, они разменялись грамотами.
Не знаю, сохранилась ли 1оаннова въ Из&шератор- 
скомъ Венскомъ Архиве; но Максимилганова подлин
ная у насъ пропала: имеемъ только сппсокъ.

(320) См. Далина Gesch. des R. Schw. II, 627.
(324) На примеръ (л. 86): «Наяснейшый и насве-

«тлейшый Государь, единъ Царь всеа Руси.» Съ Тра- 
хатиотомъ послана была грамота къ Любекскому 
Бургомистру, въ коей 1оанпъ называетъ себя Царе мы 
«Божтею милоспию Государь Царъ всеа Руси.» Такъ 
и во многихъ иныхъ бумагахъ.

(322) Дела Цесар. л. 82 — 93. Онъ былъ въ Мо
скве около пяти месяцевъ. Максимилханъ прислалъ 
съ нимъ Вел. Князю поставъ скарлату и дамашки.

(323) Л. 94. — Въ даръ Максимплхану была посла
на туба соболья и горностаевая съ камкою.

(324) Л. Ш .
(525) Л. 114— 128.
(326) См. сей Исторш Т. III, примеч. 76, и Т. IV, 

примеч. 264.
(327) См. выше, сщр.' 169.
(328) См. ветхШ Синод. Лгьт. No 565, л. 508 (въ 

1492 году.)
(529) Упомянутый серебряный снимокъ, храшпщй- 

ся въ монетномъ Кабинете Эрмитажа, сделанъ безъ 
сомнетя иноземцемъ, который изобразилъ подпись 
такимъ образомъ*. ИКОИВЕЛ (вместо Великой) 
ДРСОИГО (вместо Госоударъ или Государь, т .  е. 
посгаавивъ задшя буквы иапередъ ) §£ ле ( т .  е. 7005
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лфпго) створилъ еЪинъ талеръ златъ и свлилг златъ 
и подарова КнегНни своа Todocia. Св. Николай изо- 
браженъ въ Свяшйшельскомъ облаченш; правою рукою 
благословляептъ, а въ л-ёвой держпшъ книгу; на правой . 
сшорон-в образъ Спасителя, на Л'ёвой Богоматерь.

(330) Дъла Десарскзя No I, л. 120— 127. Снупсъ 
отправился назадъ съ приставомъ и следующею по
дорожною. «О тъ  Вел. Кн. И. Вас. всеа Руси отъ 
«Москвы по дороз1з по кашимъ землямъ, по Москов- 
«ской и по ТФерской, по ямомъ ямъщикомъ до Торж- 
«ку, а въ Торжекъ Старости, а отъ Торжку по 
«Новогородцкой зезмл'В по ямыцикомъ до Новагорода, 
«послалъ есми Сенку Зезевидова съ Н'Ьмчиномъ, и вы 
«бы давали Сепк-Ё по дв1з подводы по ямомъ, а Нт>м- 
«чину но двъ же отъ яму до яму, а корму на Н̂ вм- 
«чина на яму, гдгё ему лучитца статпи, куря да двё 
«чястп говядины, да 2 чясти свшшиы, да соли и заспы 
«(крупы) и сметаны, и масла, да 2 колачя полуденеж- 
« ные по сей моей грамопгЁ. Лт.гпа 7001 Генваря.»

(331) См. сей Исторш Т. II, сшр. 38.
(332) См. Т. IV ,  cmp. Сб.
(333) См. Т. IV , стр. 232.
(334) См. Архив. Лгьт. л. 150, 152. Даптскш по-

солъ пр1гЁхалъ въ 1ЮЛ15. См. Далппа II, 631, и Мале- 
ша Hist, de Dan. г. 1493: первый называешь его Ро-
шильдскимъ церковнымъ сановнлкомъ. Ралевъ и <3ан-
цевъ возвратились въ 1494 году.

(335) См. Архив• Лгьт. л. 140.
(336) См. Memor. Popul. IY , 258, и Voyage cle

Contareni въ Бержеронъ.
(337) См. сей Исторш Т. II, стр. 265 и Т. III, 

cmg. 134.
(б58) См. Архив. Лгьт. л. 144, на обор, и письмо 

Александрово къ Вел. Князю (см. Послате Рос. Ми - 
тропомиповъ въ Синод. библют. No 161, л. 180).

(339) См. Дьла Крым.,'No 1, л. 115.
(340) См. тамъ же, 176.
(&hi) См. тамъ же, 336 — 339. Начало; «Салтану, 

«великому Царю. Межп Бесерменскихъ Государей 
«великой еси Государь падъ Турскими и иадъ Азям-



«скими Государи воленъ еси; польской (земной) и 
«морской Государь еси, Салшанъ Баазитъ,)) и проч.

(542) См. гпамъ же, 196 и след. Ромодановскш вые- 
халъ изъ Москвы 28 Окт. Онъ возвратился ^ Н о я 
бря 1491 съ двумя послами Менгли-Гиреевыми, ко- 
торыхъ Вел. К. не пустилъ ъъ. Москву, для того, 
что дорогою умерло у нихъ несколько слугъ отъ 
язвы. Они зимовали въ селе Вол коне, куда былъ по- 
сланъ К. Василш Ноздроватой съ толмачами, кото
рые говорили съ ними черезъ реку.

(545) Тамъ же, 270. Лобановъ поехалъ 20 Марта.
(544) Въ образецъ слога приведемъ следующее ме

сто грамоты Магметъ-Аминя къ Менгли-Гирею (Дела 
Крым. 500): «Единъ Богъ! Въ большей беседе воль- 
«ному. Надъ храбрыми и надъ грамопшики большой 
«еси; надъ Верою Осподарь еси; надъ Турскымъ и надъ 
«Азямскимъ ОспЪдарехмъ воленъ еси, и силы ошъ Бога 
«въ прокъ и имя великое досшалъ еси; надъ недруги 
«силенъ еси: падъ Бесермены въ Бесерменской Вере 
«свяшъ еси; ошъ лиха уймаешь; въ Вере чистота 
«еси; Бож1а засшень еси; на земли чистъ еси; ошъ 
«воды и ошъ земли създапъ еси; вся сотворшаго 
«Бога изволешемъ чисшъ еси; насей земли все твое- 
«велеше; сего времени и сего света Осподарь еси... 
«Братъ мой, Менгли-Гирей Царь! Осподарьства бы 
«его свыше Богъ учинилъ. Величеству твоему отъ  
«Магметъ-Аминя, челомъ ударивъ, поклонъ.» Осве
домляясь о здоровье Менгли-Гирея, онъ извещаещъ 
его о частыхъ впадешяхъ Князей Ногайскихъ въ Ка
занскую облаешь, и проч. Въ некоторыхъ летопи- 
сяхъ сказано, чшо Вел. К. далъ Царевичу ЛетиФу 
Звенигородъ съ пошлинами.

(545) Ошъ насъ къ Казимиру ездили Михайло Кля- 
пикъ Яропкинъ 1 Генв. 1488, Боярскш Сынъ К. 
Оедоръ Ивачов. Палецктй 9 Марта, Боярскш Сыяъ 
Василей Карамышевъ 29 1юля, вторично Яропкинъ 
20 Марша 1489, Дзорянинъ Григорш Афанасьевъ Пу
тятине 22 Дек., Боярскш Сынъ Михайло Зворы- 
кинъ 18 Февр. 1490, въ трепнй разъ Яропкинъ 7
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Мая, Боярстий Сынъ Иванъ Никиптичь Беклемишевъ 
16 Мая 1192. См. Дъла Польскаго Двора No 1, 
сшр. 5— 151.

(516) См. Дьла Крым. No 1, 521. Заболоцкой по- 
,ьхалъ 50 Авг. 1492.

(547) См. Никои. Лтып. 155.
(548) К. Оболенск1Й пл1знилъ Мцеискаго Воеводу, 

Бориса Семеновича Александрова. См. Двла Польскаго 
Двора 182 и сл!з д.

(549) См. тамъ же.
(550) См. шамъ же.
(551) См. Архив. Лтьт. л. \46, Никои. 154, и 

Львова 219. Пл1>нниковъ выведено 550. Войскомъ 
предводишельсгавовали Кн. Рязанскш ©еодоръ, Вое
вода брата его, 1оанна, Инко Измаиловъ, и Москов
ские Полководцы, К. Михайло Ивановичъ Колышко и 
К. Александръ Васильевичь Оболснскш,

(352) Вязьму взялъ К. Данило Васильевичъ Щепя. 
Одинъ изъ Князей Вяземскнхъ, Михайло, былъ со- 
сланъ на Двпну, и тамъ умеръ въ оковахъ (см. А р - 
ханг. Лтьт. ) —  Князь Михайло Ромаповичь Мезец- 
кой самъ иривезъ въ Москву братьевъ своихъ, К. 
Семена, и Петра.

(555) См. Архив. Лтьт. л. 447 на обор.: Гоаинъ
изв’Ьстилъ Менгли-Гирея, что онъ завоевалъ, кром1з 
у помяну тыхъ город овъ, Лучтгнъ, Мощипъ, Городечщ-, 
Дмишровъ, Залидовъ, Билую, Оеугу (см. Дила Крым.
спгр. 404, 427).

(554) См. Архив. Лтьт. л. 148, и Никои. 155. Лу- 
комскаго сожгли въ Генв. 1495.

(555) См. Дьла Крым. No 1, стр. 557 — 585.
(556) См. тамъ же, стр. 406 — 414.
(557) См. тамъ же. сшр. 440 и слтзд.
(558) Посолъ МазовецкШ пр^халъ въ Маъ 1495, а 

Кн. В. от прав и лъ съ нимъ въ Мазотю 21 МаяВасилья 
Асанчука Заболоцкаго и Василья Третьяка Далмашова 
(см. въ Архиви столицы Польскаго Двора г. 1498).

(559) См. Двла Крым. сшр. 360.
(360) См. допесетя Заболоцкаго въ Делахъ Крымск.
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(361) ЗагряскШ по'Ьхалъ *5 Ген в . 1493 (см. Дьла 
Польск. Двора сшр. 203) съ Трешьякомъ, Михаил о- 
вымъ сыномъ, прозвищемъ Сигпя Губы.

(362) Послами были Андрей Олехновичъ, Нам'Ё- 
сшникъ Переломскгй, и Войгпко Яновичъ Клочко. 
Пр^хали 29 1юня, 1493, а вьгВхали 8 1юля. 16 
Сенш. Клочко возвратился въ Москву за опасными 
листомъ или проезжею грамотою для Великихъ 
Пословъ.

(363) Д'Ёла Польск. Двора No l j  стр. 247.
(364) Подлиннаго договора ш&тъ въ АрхивФ; остал

ся только списокъ.
(365) Прх1зхавъ въ Вильну 18 Апреля, на пгрегаш 

день они поднесли Александру, обручальные дары.
(566) См. Д бла Польск. Двора стр. 390 и 434.
(367) Тамъ же, стр. 440. См. также Рос . Вивл1ое. 

Т. X IY , стр. 1 —21.
(368) Вопреки нашимъ Каталогамъ Митрополи- 

товъ и Ходыкевичу, Симеонъ , Шевскш Митропол., 
преемникъ Мисаиловъ, скончался въ 1488 г. Его мьсто 
заступилъ 1она Глезна. «Въ лвто 7003 (1495) сь- 
«брашась Епископи, Володимерсмй Васьяпъ, Полоц- 
«кш Лука, Туровьскый Васьянъ, Луцкш 1она, и по- 
«ставиша Мшпрополитомъ Mauapia А р химан др и т а , 
«порекломъ Чорта, Шеву и всеа Руси, а до Пат- 
«piapxa по благословенье послаша Старца Деонисея 
«и Германа Дгакона Инока» (см. Архив. Шее. Лгьт.
No 70).

(369) См. Двла Польскаго Двора стр. 330. Съ си
ми жалрбами пр^зжали отъ Александра въ Москву, 
13 Авг. 1494, Маршалокъ Янъ Литоворъ Хребто- 
вичь, да писарь Адамъ.

(370) См. Двла Польск. Двора стр. 449—473. Ста-
тшславъ Петряшковичъ, виукъ Стромиловъ, пргвхалъ 
въ Москву 15 Мая, а выъхалъ 24.

(371) См. Двла Польск. Двора сгпр. 473 — 482.
(372) Тамъ же, стр. 482 — 486.
(373) Въ Нояб. \ 493 Гоаннъ посылалъ Констан

тина Малечкина къ Менгли-Гирею съ убъждешемъ
9"
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не принимать никакихъ мирныхъ усдов!й отъ Лит-
вы, а въ Ма'В 1495 изв’Ьстилъ его о союзъ съ Але-

. / * ■ » • •■ *•, , . *.

ксапдромъ. Ощв'ёшъ Менгли-Гиреевъ въ Кр ым. Д. 463.
(374) См. Д'йла Польск. Двора No 1, 496 — 522.
(375) См. выше, спгр. 229.
(376) См. Двла Польск. Двора No 1, г. 1496, cmpl

529 — 539.
(377) Тамъ же, спгр. 539 — 554. Тогда 1оаннъ по

сылалъ въ Вильну Михайла Кляпика Яропкина съ 
Подъячимъ Тимоееемъ Микулинымъ (19 Мая 1496).

(378) Тамъ же, сшр. 552.
(379) См. тамъ же, стр. 555 — 557. Съ сею гра

мотою пргьхалъ (въ Ноябре 1496) въ Москву Алек
сей Семичовъ, Дворяиинъ находившись при В. Кня
гине Елен 1з.

(380) См. Д^ла Крым. No 1?стр. 477 — 496. Зве- 
нецъ по'Ьхалъ 11 Сент. 1496.

(381) См. Никон. Лтьт. 132, и между моими Ке
нигсбергскими бумагами отношешя Ливонскаго Ма
гистра 1492 и 1493 годовъ къ Немецкому Ордену, 
No 728 и 729.

(382) In horrendo flagitio (см. Кранц. Wandal. стр.
327).

(383) См. Никон. Лтып. стр. 141. Двла Польск. 
Двора No 1, стр. 564.

(384) Кельхъ, сшр. 153.
(385) Гадебушъ Th. I, Abschn. II, спгр. 247. Вел.

Кн. посылалъ въ Новгородъ Дьяка Василья Жука и 
Данила Мамырева, чтобы опечатать товары Ган- 
зейскихъ купцевъ (см. Продолжеще Нестор. Лтьт.
336).

(386) См. Дила Цесарск!я No 1, л. 106.
(387) См. Архив. Розрядн. Книгу л. 12 на обор., и 

Гадебуща г. 1489, сшр. 254.
(388) Никон. Лгьт. 142 — Кранц. Wandal- 327 —  

Кельхъ 153 — Гадебушъ 250.
(389) См. Арнта L. СЬг. 158.
(390) См. Capmopia въ Gescb. des Hans- Bund-
(391) См. Далина Gesch. des R. Scliw. II, 632.
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(392) См. выше, примеч. 334.
, (393) См. Архив. Ростов. Агьт. д. 572, также 
Архив. Агьт., л. 154. и Розрядныя Книги.

(394) См. Далина II,* 636.
(395) Государь вы*Ёха лъ изъ Москвы Окт. 24, а 

прг£халъ въ Новгородъ Ноября 17 (въ 1495 г.) О 
св и п гё  его, см. Архив. Розр. Книгу л. 6 .

(396) Воеводы пошли Генв. 47. См. Далина II, 637.
(397) Архив. Лтьт. 456 на обор.: а а се имъ (рфкамъ) 

«имена: Кемъ, Торна, Колоконъ, Овлуй, Сиговая, 
«Сн1зжна,Гавка, Путашъ.» Арханг-. «ИзвоевалиПолну 
«ръку да Торнову, да СнФжну; добра поималй много, 
«а полопу безчисленно; а ходили съ Двины моремъ 
«Акгяномъ, да черезъ Мурманской Носъ.»

(398) См. Далина II, 638, и Архив. Лтып. л. 159.
Стокгольмъ названъ въ сей летописи Стеколъномъ, 
а Свайтъ Стуръ Князеш Стефаномъ Кстуромъ. 
Онъ пришелъ Авг. 19.

(399) См. Архив. Атът. л. 166 на обор.
(400) Далина И, 642.
(401) См. Двла Польск. Двора No 1, стр. 563.
(402) Въ Маъ 1496 г. пришла въсшь въ Москву о 

нападешн Мамука, Шибанскаго Царя, на Казань. В'Ь 
начала Сент. Ряполовскш вышелъ изъ Казани.—Ма
му къ умеръ на возврашномъ пути въ Ногайскую зе
млю. Въ Апр'Ёлф 1497 г. возвели ЛетиФа на пре- 
столъ. См, Никон. Атът. стр. 146 и Архив, л. 15Г.

(403) См. Д’Ьла Крым. No 1, стр. 536— 546.
(404) См. тамъ же, стр. 570 — 604.
(405) См. выше.
(406) Посольство его въ Крымск. Дьлахъ No 1, 

етр. 496 — 536. Опъ выъхалъ изъ Москвы 11 Сент. 
4496, вм'ВстФ съ К. Иваномъ Звеицомъ, отправлен- 
нымъ къ Менгли-Гирею.

(407) Вотъ подлинный переводъ Баязетовой гра
моты. «Богъ! — Великоямеиипгой Хумаюнъ (птица) 
«Баязидъ Султанъ Муххамедовичъ нынв въ своей 
«земли Бож1ею милостью Анатолейскш п Румской 
«земли, Бъюго моря и Черного моря, п Караман-



,<(ск1Й и Муншего Рима, и иныхъ многихъ земль Го« 
«сударь, Селшана Махаммедя Царя сынъ Судщанъ 
«Баазидъ*, а всея Pycin, и Въсточной и Полской и 
«иныхъ многихъ зсмль Киязь Иванъ. Къ моему порогу 
«послалъ пзы въ частге доброе своего посла, ошъ сво- 
«его правого сердца чистого, доброго человека Ми- 
«хайла. Посольства его путь до меня дошелъ, мене 
«какъ вид’Блъ, и твою грамоту полную мнъ далъ, и 
«язъ ее взявъ приложилъ къ своеАму сердцю, и чшо 
«въ той грамотъ написано было , и что твой по- 
«солъ своимъ языкомъ говорилъ отъ тебя, то до 
«меня дошло отъ твоего праваго сердца, и разумЪлъ 
«есми, единачества со мною хочешь, каковъ бы ты  
«ко мнъ, таковъ бы язъ къ тебгв, и по семъ межы 
«бы насъ послы нашы ходили чясто; и гости свои 
«въ мою землю отпущай, и пришедъ увидяпгъ нашу 
«правду къ теб^ и тобъ скажутъ. Что о тъхъ го- 
«стехъ писалъ ты ко миъ пережъ сего, о всемъ 
«твой посолъ и твоя грамота въдомо мни дала съ 
«правдою, и познавъ язъ то  нынъ, твоему послу 
«своимъ языкомъ говорилъ п грамоты свои къ теб’Б 
«послалъ, и онъ теб'Ь мои ръчи скажетъ и грамоты 
«подастъ; а твой посолъ Mirb по пошлина службу 
«полну учинилъ; а нынъ у мене посолъ твой отпро- 
«сился вазадъ; и язъ его ошпустилъ въ свою стра- 
«ну, и онъ отъ меня и пошолъ. Дай Богъ, твой по- 
«солъ по-здорову дошелъ до тебя. Мое здоровье и 
« дружбу и любовь тобъ скажетъ, отъ меня тебъ 
«великой поклонъ; и хто мнъ другъ, и тоб1з другъ, 
«и тому великой поклонъ. А  писанъ по конецъ мъ- 
«сяца Речедбюль Мюрачедль, девять сотъ втораго 
«лыпа въ Констянтшиз гради. ( Переводъ Молиинъ 
tilUazmxiiiCKazo.)у) — Дьла Крым. 522. Плещеевъ 
возвратился 27 Февр. 1498.

(408) Архив. Ростов. Лгьт. л. 569.
(409) См. Воспресенск. Лгьт. II, 39 и 140 — Ново- 

город. Лпт. стр. 62, и сей Hcmopiii Т. III, стр. 199.
(410) См. Никон. Лтьт. етр. 156*



(411) См. Архив. Ростов. Лтьт. л. 569 на обор.—
Ciio такъ называемую Августову крабпо можно ви
деть въ нашей Оружейной Палапгв. — Гербершше- 
инъ (R. М. Comment, стр. 16) пишетъ, что коро
нованному Димитрпо за Велпкокияжескимъ торже
ственными об'Вдомъ, въ исполнеше древняго обряда, 
подали блюдо сельдей Переславспихы с имъ напомина
лось новому В. К., что Москва и Переславль должны 
быть всегда неразлучны подъ его скипетромъ.

(412) Гербершшейнъ (стр. 7.).
(413) См. выше, стр.
(44 4̂  То есть, 1оанна и СтеФана Молдавскаго.
(415) См. Степей. Кн. II, 160—Архангельск. Лгьт. 

стр. 175 — Синод. Лгьт. No 565, л. 515 на об.
(416) См. сей Исторш Т- V, примеч. 232, подъ 

годомъ 1418. Въ Родосл. Книггхъ мать К. Ивана 
Юрьевича несправедливо именуется Анною.

(417) См. сей Исторш Т. V, стр. 510. — Ряцодов- 
cide пропсходили отъ Стародубскихъ Князей: см. 
Родослов. Книгу II, 76.

(448) См. Архив. Ростов. Лгып. 569 на обор.—К. 
Иванъ Юрьевичь скончался въ томъ же 1499 году, 
а сынъ его, К. Василш Косой, въ 1500. — См. Послу
жной Списокъ Бояръ въ Трудахъ Волън. Рос . Со- 
братин, I, 226.

(419) См. Степей. Книг. II, 160. и Псков. УГтьт.
(420) См. Эрбелот. Bibl. Orient. II, Zi26.
(424) См. выше. прим. 88, и Д/вла Крымск. сшр. 

615. Грекъ Дмипгрш и Голохвастовъ поехали изъ 
Москвы въ Марпгв.

(422) См. Крым. Двла стр. 622 и 639. Поеолъ Ка-
финскш, Конюшш Салый, съ толмачемъ и съ Дворя
нами пргвхалъ въ Окт. 1499 г. Тогда же возвра
тился изъ Крыма и К. Семенъ Ромодановской, а Го- 
лохсастовъ 6 Февр. 1500. Въ 150 L году Вел. Кн. по- 
слалъ въ КаФу Андрея Семен. Кутузова, убитаго на 
возвратпомъ пути Азовскими Татарами (Двла Крым, 
стр. 895). Въ Сент, сего года былъ въ МосквиКа- 
фипскШ поеолъ Алакозь: съ нимъ вмъст’В отправился
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къ Султану Шихъ-Зод*б Алексей. Яковл. Годохвастовъ, 
требовать, чтобы Азовскге разбойники были нака
заны и все пограбленное ими возвращено (см. тамъ
же стр. 879 — 894).

(423) См. Архангельск. Лтьт. 141, 142 и 160.
(424) См. тамъ же, 160, и Синод. Лъщ. No 365.
(425) См. Архив. Розр. Книгу л. 16 и 23 на обор.
(426) См. Гербершт. стр. 61. Кн. Симеонъ Курб- 

скхй былъ еще живъ, когда Баронъ Герберштейнъ 
находился въ Москвъ. Сей Воевода разсказывалъ ему, 
что онъ 17 дней взбирался на горы и никакъ не 
могъ перейти черезъ ихъ вершину, именуемую 
столпонъ.

___ •

(427) Гербершт. Her. Mosc. Comment, стр. 63. — 
1оаннъ еще и прежде сего назывался въ титула Кня
земъ Югорскимъ.

(428) См. сей Исторш Т. III, сшр. 84.
(429) См. сей Исторш Т. I, примеч. 292.
(430) Агалака (въ 1499 г.) подвелъ Казан. Кн. 

Уракъ. — Ногайаае Мурзы осаждали Казань въ 1500 г.
(431) См. Дъла Польск. Двора No 1, 558 — 567, 

въ посольств^ Зенка, прпзхавшаго къ намъ въ Mapnrfc
1497.

(432) См. тамъ же, 568 — 574, въ посольств* 
Ивгана СапЪги, 13 Ьоня 1497. Турковъ было за Ду-̂  
каемъ 60,000. Отъ голода и мора они потеряли
40,000 человБкъ.

(433) См. тамъ же, 580 — 596., въ посольства
Боярина Петра Григорьевича Лобана-Заболоцкаго и 
Дьяка Ивана Волка.

(434) См. тамъ же, 654 — 675, въ Ьолъ 1498.
Въ Марпгв сего года ъздилъ въ Литву нашъ Боя* 
ринъ К. Василш Васильевичь РомодановскШ.

(435) См. Дъла Крымск. No 1, 622 — 638, г. 1499, 
и стр. 691, г. 1500.

(436) См. Дъла Польск. Двора No 1, 585 — 590, 
г. 1498.

(437) Кромеръ, стр. 440. —.Государь получилъ 
шв'Ёсдпе о гонещи нашей Въры въ, Лигпв'В ошъ Вя-»-
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зсмскаго Наместника, Кн. Бориса Оболенскаго, а сей 
Кн. ошъ Подьячего, ©едора Шестакова, бывшаго
при ЕленЪ. См. Дила Польск. Двора No 1, стр. 676 — 
684. Около сего времени Елена занемогла: А лександръ 
ув'Бдомплъ о томъ Вел. Князя, чрезъ Дьяка Горемы
ку. см. тамъ же стр. 685 — 687.

(438) См. Архив. Шее. Лгьт. тЛООЬ-Руск. Атът.
Львова, 178,— Рус. Времен. II, 188.

(439) По крайней мЪри требовали ихъ благослове- 
шя. См. Архив. Kiee. Атът. г. 1495.

( V'iOj Райнальд. Annal. Eccl. г. 1501, No 37.
(441) См. Никон, и Архив. Атът. г. 150Q; также 

Дила Польск. Двора No. 1, сшр. 733 — 736. Б1>льск1Й 
вьгЕхалъ къ намъ 12 Апр.

.(442) См. Дъла Польск. Двора No 1, сшр 737—748. 
Сгпапиславъ пргвхалъ Апр. 23.

(443) См. Д'Ела Крымск. стр. 733.
(444) Въ Априлъ 1-500. 1оапнъ изв'Всшилъ Менгли- 

Гирея, чшо К. Семенъ Ивановичь поддался намъ съ 
Чертшговьшъ, Стародубо^гь, Гомьемъ, Любичемъ; К. 
Василш Шемякинъ съ Рыдьскпмъ и Новымгородкомъ 
Съверскпмъ; Князья Трубецме съ городомъ Трубец- 
кимъ, Мосальскзе съ Мосальскимъ, а Бъльской съ 
своею ошчшюю, (см. Дт»ла Крымск. No 2, сшр. 733).

(445) Д/Бла Польск. Двора No 2, стр. 54
(446) См. Розряд. Книг.—См. ещеГербершт. Com

ment, и Стриков. Лпщовекую Хронику.
(44/) Сей Юрш, братъ Якова Захарьевича, былъ 

отецъ Романа Юрьевича, д'Ьдъ Никиты Романовича 
и Царицы Анастасш Романовны, первой супруги Ца
ря Ioanna Васильевича, црад1здъ Филарета, прапра- 
д'Вдъ Михаила.

(448) См. Стриков. Хрон. кн. X X Iv гл. 5.
(449) Польскде Родословы лроизводятъ Констан

тина отъ Дапшлова брата, Засилья, сказывая, чшо 
у Басилiя былъ сынъ Дашплъ, у Дапшла Василй, у 
Василия 0еодоръ, у ©еодора Еасилгй, у : Васил1я 
Иванъ,. у Ива^а сей Константинъ (Korona Polska, 
preez Kaspra Niesieckiego, подъ именемъ Ostrog, стр.
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511). Яблоновскгй въ своихъ генеалогических?» птаблп- 
цахъ даегпъ Датилу Васильевичу Осшрожскому сына 
Романа, Роману Василхя, Василью Симеона и ©еодо- 
ра (Энгеля Gesch. yon Halitsch., сшр. 610 — 6Н , 
таблица No 11). Но мы знаемъ по современной Во
лынской летописи, чшо у Василья Романовича, бра
т а  Короля Даншла, былъ только сынъ Владимхръ, 
который умеръ бездътиымъ (см. сей Исторш Т. IV 7
сшр. 145.

(150) Когопа Polska подъ именемъ Ostrog, сшр. 514. 
Сей Легашъ былъ Пизонъ.

(451) См. Архив. Розряди. Книгу, л. 19.
(452) См. тамъ же, л. 21. — Вел. К. приказа лъ на

помнишь Юрхю, чшо знаменитый Бояринъ ©еодоръ 
Давидовичь въ свое время не стыдился предводи
тельствовать сшо'рожевымъ полкомъ.

(455) Герберттейнъ Rer. Moscov. Сот. 7 —Стри- 
ков. кн. XXI, гл. 7 — Москов. Лтьт. (въ Синодаль
ной книга подъ титуломъ: О древностях* Рос . 
Государства, Т. 1, л. 193 на обор.) — Bemxifi 
Синод. Лгьт. No 365 л. 517 — Ростов. и А р -
ханг. Лгы;ь.

(454) См. Стриковск. Арханг. Лтып.
(455) См. Розрядн. книг. Бекетова.
(456) Въ Розрядныхъ Книгахъ сказано, что сраже- 

iiie было па ръкъ Подмъ, на ТешкоБЪ полъ. См. Си
нод. Лтып. No 110, л. 86. и Лтып. Псков. Графа 
Толстаго.

(457) См. Дьла Крымск., No 2, стр. 789.
(458) К. Иванъ Семеновичь Кубенской съ ©едоромъ 

Кушелевымъ, съ Подъячищ» и толмачами поехали 
изъ Москвы въ Апр. 1500, Иванъ Григорьевъ Ма- 
моиовъ 11 Августа4, К. ©едоръ Ромодаповской 11 
Марта въ 1501 году. Первый, доЪхавъ наконецъ до 
Тавриды безъ бумагъ, правилъ посольство на па
мять. Ромодановскш, выкупленный въ КаФЪ шолма- 
чемъ Султаискпмъ за 70 рублей, также немедленно 
Отправился къ Менгли-Гирею. — Здъсь въ первый



разъ упоминается въ лъптописяхъ о Кашкахъ Азов- 
скихъ. '

(459) См. донесете Ромодаиовскаго къ Государю 
(Д$ла Крымск. No 2, стр. 820).

(460) Дъла Крымск. No 2, стр. 729.
(461) Стрико^, Хрон. кн. XXI. гл. 7.
(462) Менгли-Гирей прислалъ къ Вел. К. (въ 1500 

году) списокъ грамоты, полученной имъ отъ Алек
сандра. — Двла Крымск. No 2, стр. 762.

(463) Менгли-Гирей цишетъ къ Ioamiy: «ко мня 
«съ пустыми ръчьми посылаегпъ (Александръ), а въ 
(сОрду посла послалъ, и мои люди .того въ Азовъ 
«вид/Бли» (см. тамъ же, стр. 758). СтеФанъ Мол- 
давскй (въ 1501 году) вызывался быть посредникомъ 
между Вел. Княземъ Литовскимъ и Менгли-Гиреемь; 
но послЪдшй никакъ не хоппзлъ заключить мира 
безъ своего друга , Ioanna (см. тамъ же, стр. 820).

(464) См. тамъ же, стр. 817.
(465) Гадебушъ Livl. Jahrbiich. Th. 1,253, 255.
(466) См. тамъ же, 256.

 ̂ (467) Посломъ Владислава Венгерскаго былъ По- 
стельничш Матвей Цезелицкш , а Короля Албрехта 
Александръ Скорута (см. Дьла Польск. Двора No 2, 
55 — 61). Нарбутъ привезъ письмо отъ Троицкаго, 
Воеводы, Яна Забережскаго, къ 1оаннову Боярину, 
Якову Захарьевичу, въ коемъ онъ именемъ всего Ли- 
товскаго Сената убяждалъ его стараться о заклю- 
ченш игра.

(468) Стриков. Хрон. кн. XXI, гл. 7.
(469) Супруга Александрова, Елена, какъ иновер

ная, не могла быть коронована: см. Кромера, стр.
,440. .

(470) См. Розряд. Книги.
(471) Сыномъ Юр1я ЛугЕетевича. Въ Розряд. Кни- 

гахъ. Получивъ отъ Воеводъ извясппе о побъдъ, Вел. 
К. отправилъ къ нимъ Ивана Микулина Яраго съ изъ- 
явлешемъ милосщи; приказалъ Ростовскому и другимъ 
Воеводамъ быть къ себя, а Воротынскому и Ряпо- 
ловскому остаться въ Стародубъ.

Томъ VI. 3



(472) Въ Псков. Лтьт. Графа Толсшаго сказано , 
то  Нъмцы остановили 25 судовъ Псковскихъ съ то-

варомъ и людей 150.
(475) См. Руссова, Кельха, Арнта, Гадебушаподъ

г. 1501.
(474) См. Псков. Агьт* Графа Толстаго. Пскови

тяне 4 раза посылали въ Москву съ требоватемъ 
защиты.

(475) См. Руссова., Кельха, Арнта, и Архив, 
Агьт.

(476) См. Псков. Агьт. Графа Толстаго и друпя 
лътшщси. — Ливонсюе Историки, Руссовъ и Кельха 
сказыцаютъ только, что сражеше было въ нашихъ 
предФлахъ 7 Сент. (см. ниже), вместо 27 Авг.; дру
гие лее (Арнтъ, Гадебушъ) несправедливо полагаютъ 
оное блязъ Магольма, въ трехъ миляхъ отъ Везен- 
берга и въ двухъ отъ Финскаго залива.

(477) См. Псков. Агьт,' Гр. Толстаго.
(478) См. тамъ ж е.—О болезни Нъмцевъ см. Рус

сова, Кельха, Арнта.
(479) См. Агьт. Архив . и друг. — Плеттенбергъ 

въ исход1з Ноября вторично писалъ къ Великому 
Магистру Немецкому о -семъ впаденш Росс1янъ, сое- 
диненныхъ съ Татарами (mircklichen Tail Tataren), 
о разлитш водъ и худыхъ дорогахъ, и проч. См. ме
жду моими Кенпгсб. бумагами No 717.

(480) См- Руссова и Кельха.
(481) См. Агьт. Архив . и Псков. Гр. Толстаго. — 

См. также Руссова, Кельха, Арнта и мои Кеннгсб. 
бумаги No 718.

(482) См. въ Кенигсб. бумагахъ, No 719 и 720, до- 
^есетя Ландмаршала и Коммандора Ревельскаго къ 
Магистру; также Псков. Агьт. Гр. Толстаго.

(483) См. Двла Крымек1я, No 2 , стр. 818, 824, 
836 и 842.— СгприковекШ въ своей Хроник^ пишетъ 
ложно, что Шигъ-Ахметъ им'Влъ 100,000 воиновъ, 
разбилъ Менгли-Гирея, опустошилъ владътя Москов- 
ск1я до Брянска, и взявъ Новгородъ Съверскхй съ 
другими местами, от далъ ихъ Александрову послу,
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Пану Михайлу Халецкому. Менгли-Гирей въ Генв. 
1502 года увядомлялъ 1оанна, чшо Ахмагаовы сыно
вья зимуюгаъ близъ усгаья Семи (или Сейма), около 
Бтълагорода, и чшо онъ велелъ жечь степи (сшр. 855; 
см. еще сшр. 926).

(484) См. Кромера de Reb. Polon. сшр. 440.
(485) См. шамъ же.
(486) Дела Крым., въ Посольспгвя Заболоцкаго, 

сшр. 868.
(487) Дяла Крымск., сшр. 867 и Архив. Лтып. 

173. Сей посолъ, Князь Хазъ Согеръ, пр^халъ въ 
Декабря съ людьми шурипа Менгли-Гиреева, Тевеке- 
ля, Улусника Шгггъ-Ахметова,

(488) См. Архив. Лтп.
(489) См. шамъ же, и Дяла Крым. сшр. 332.1юня 

28 съ сею вястпо возвратился изъ Крыма ©едоръ 
Михайловъ сынъ Киселевъ, посланный туда 7 Окт. 
1501; а 3 1юля пргвхалъ въ Москву посолъ Менгли- 
Гиреевъ съ грамотами.

(490) См. Дьла Крым. сшр. 957. 16 Окт.. 1502 го
да послалъ Вел. К. въ Тавриду Ивана Никишина Бер̂ - 
сеия Беклемишева. Передъ тямъ были въ -Москвя 
Шигъ Ахметовы послы, Чяшырбай и Аллагъяра. 
Царемъ Астрахан скпмъ былъ тогда дядя Шигъ-Ах- 
метовъ, Аблекеримъ (см:, шамъ же, стр. 987).

(491) См. Дяла Крым. г. 1504, въ письмя Менгли- 
Гиреевомъ къ Вел. К., стр. 1100.

(492) См. тамъ же, въ письмя Вел^ К. къ Менгли- 
Гирсю, 20 Авг. 1504.

(493) См. Спгркков. Хрон., кн. XXII, гл, 3, 4 и 
6. Шигъ-Ахметъ умеръ посля 1505 года. — Объ Асг 
шраханскихъ Даревичахъ см. ниже, примяч. 589j г.
1502.

(494) См. Дяла Крым. сшр. 98!
(495) См. шамъ же, сшр. 1007..
(496) См. Архив. Лгьт. г. 1502, л. 173, и Арханг. 

Лгьт.
(497) См. Дяла Крым. стр. 1029 и 1030.
(498) См. тамъ же, стр. 1021.
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(499) См. Архив, Лтьт. г. 1502, л. 174. — Арханг. 
Лтьт. сшр. 174. — Вепгай Синод. Агьт. No 365, л. 
519 на об.

(500) Дела Крым., сшр. 967, 1009, 1131.
(501) Елена погребена въ Вознесенскомъ монасты

ре. — Въ Переписной Киигтъ Архива Посольскихъ 
Делъ означена тетрадка, а въ ней писано, какъ сте-

внука: нешъ сомнешя,, что это былъ наказъ 
J3. Кн. 1оанна, данный надзирателямъ Димигптя. Къ 
сожаление, С1Я книжка утратилась после 1614 года.

' (502) См. Дела Крыда. стр. 942.
(503) См. Кашлем. Ист. Оттом. Имп. 1
(504) 14 1юля. См. Розряд. Книги.
(505) Дела Крым., стр. 964. Димитрхй возвратил

ся въ Москву 23 Окт.
(506) Стрик. (кн. XXI, гл. 7.) и Кенигсб. бум. 

No 721.
(507) См. Дела Крым., стр. 992 и Розрядн. Книги.
(508) Герберштеинъ въ Comment, стр. 85.
(509) См. Продолжете Нестор. Лтып. стр. зм, 

и Псков. Лтып. Гр. Толстаго.
(510) См. ПроЪолоюете Нестор. Лгьтописцп, сгпр. 

3 44 — Архив, Лтьт. и Псков, Агьт. Графа Тол
стаго. — Гербершт., стр / 85, пишетъ, что Нем
цы, малочисленные и тяжело вооруженные, не могли 
гнаться за Россиянами, которые ободрились, снова 
напали на пехоту Орденскую, состоявшую изъ 1500 
человекъ, и разбили оную; что ошъ измены Гам* 
мершшешовой погибло около четырехъ сотъ Ливои- 
скихъ пешихъ воиновъ; что остальные вместе съ 
конницею благополучно возвратились въ свою землю. 
Оегь еамъ виделъ Гаммерштета въ Москве при Дворе 
Василья 1оанновича. — Ливоискхе Историки пишутъ, 
что у Магистра было 7000 всадниковъ, 1500 Не- 
мецкихъ солдатъ, 5000 Курляндскихъ, Летпландскпхъ, 
и несколько сотъ Эстонскихъ крестьянъ; что плен- 
ники сказали ему о числе Россгянъ, которые пока-* 
зались въ двенадцати толпахъ; что Магистръ при- 
велъ ихъ въ безцорядокъ дейсшвхемъ своей артилле-
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рш; что нашихъ убито 40,000, а Ливонцевъ 400 n'fr* 
шихъ, нисколько всадниковъ, Капитанъ Матвей Пер- 
науеръ, Поручикъ Генрикъ, брашъ его, и Прапор- 
щикъ Кондрадъ Шварцъ (см. Руссова, Кельха, Арнта 
и Гадебуша).

(511) См. Дела Польск. No 2. сшр. 64— 67.
(512) Пегаръ, Воевода Ланчинскхй; Станиславъ Гле- 

бовичь Маршалокъ; Войшекъ Яновичь, Кухмистръ 
Королевинъ; Янъ Бучицкш, Подчашш; Пегаръ Ври- 
цымовской, Сгаольникъ Краковсмй; Иванъ Сапега, 
Писарь Королевскш, и Канцлеръ Королевинъ (см.
шамъ же , сшр. 67 — 69).

(513) Сей ответъ 1оанновъ находится въ Делахъ 
Крым. No 2, сшр. 998.

(514) См. мои Кенигсб. бумаги No 740. — Тогда-
шшй мирный Плегашенберговъ договоръ съ Вел. К. со- 
сщоялъ изъ 54 сгаашей, но утратился. Знаемъ толь
ко, чшо Епископъ Дерптскш обязывался въ ономъ 
платишь дань Россш. Ливонскте и въ особенности 
Дерптск1е земледельцы (какъ пишугаъ) искони давали 
Новугороду и Пскову известное количество меду и 
воску (см. Аршпа Ciefland. Chr. 177). Важность 
сего обстоятельства увидимъ въ царствование 1оан- 
на IV .

(515) См. Дела Крым., * стр. 1050,, 1054, 1055,
1128. Иванъ Беклемишевъ (см. выше, примеч. 490) 
не доехалъ до Тавриды: Царевичь Ногайскш, Ахмепгь, 
сынъ Мамуковъ, напалъ на него близъ Оскола и пле- 
нилъ многихъ бывшихъ съ нимъ людей: Беклемишевъ 
ушелъ обратно въ Москву. Въ Сенш. 1503 Вел. К. 
отправилъ къ Менгли-Гирею Ивана Иванова Ощери- 
на. Кроме пословъ, съ обеихъ сторонъ ездилй гон
цы \}ъ письмами.

(516) Дела Польск.. No 2, стр. 69 — 70. Послами 
были Болринъ и Окодышчш Пешръ Мих. Плещеевъ, 
Бояр, и Дзорецкой Консгп. Григорьев. Заболоцкой, 
Околышчш Мих. Яков. Яропкинъ, и Дьякъ Никита 
Моклоковъ. Ихъ сослали въ Троки.

(517) Дела Польск. No 2, сшр. 7 0 —71.
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(о18) Тамъ же, сшр. 82. 1оаниъ посылалъ тогда 
къ Елене Дьяка Губу-Моклокова, который долженъ 
былъ таить свое поручеше отъ мужа ея. Оиа веле
ла сказать родителю, что есть дочери у Маркгра
ф а :  есть и другая невесты въ Гермддш, и проч.

(519) Она скончалась въ 9 часу дня 7 Апр. 1503.
(520) Гербёршт., 7; Кранца Wandal. 297.
(521) Онъвыехалъ изъ Москвы 21 Сешп. 1503, а

возвратился въ Ноябре.
(522) См. Рос. Вивлюе. И, 408, или Собрате Го- 

суд ар, Грамотъ, I, 389.
(523) См. Собр. Г. Г. I, 397.
(524) См. тамъ же, 393. — О собственности и на

следстве менынихъ сыновей,'см.'тамъ же, 397.
(525) Кн. Рязанскга умеръ 29 Мая: «а сынъ его

«Иванъ остался полу пята года.))
(526) Анна Рязанская j скончалась въ Апреле, на 

Святой неделе въ Среду, въ 6 часу дня. Имя ея не
вестки, Агриппины, известно намъ по деламъ А Р-  
хивскимъ. — См. Дела Крым. г. 1502 въ посольстве 
Голохвастова.

(527) См. Рос . Вавл1ов. И, 300, или Собр. Госуд. 
Грамотъ I, 344. Сохранилась только грамота дого
ворная между Васил1емъ и Юргемь, писанная 16 1ю-
ня 1504.

(528) См. ТосиФа Волоцкаго книгу о ереси.
(529) См. Никои. Лтьт. VI, \ 38 и 171.
(530) Казнь совершилась 27 Дек. 1503. Некрасу

отрезали языкъ,~а после сожгли его въ Новегороде, 
также и брата Кассханова.

(531) Степей. Книга, II. 155.
(532) Дела Польск*, No 2, стр. 73 — 74.
(533) См. тамъ же, стр. 73 —78. Отъ насъ въ 

1504 году ездилъ въ Польшу Константинъ Замыц-
кй, съ кречетами, съ белками и съ сухою рыбою 
для Елены; авъ 1505 Рахмаиинъ Тюлепипъ и Подъ- 
яч1Й Гридя Чеслюковъ. Отъ Короля были въ Мос
кве гонецъ Матвей Купцевичь въ 1504, Посланникъ 
Дьякъ ЗалуцкШ и Дворянинъ Богданъ Долгирдовичь.
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(531) См. Дела Цесарск. Двора No 1, л. 129. Онъ
называется въ сихъ бумагахъ Юдокъ Кантирьгеръ, 
Картингиръ, а после Гертинге, Гертингъ. Ilpie- 
халъ въ Москву 2 1юля.

(535) См. шамъ же, No 1, л, 137.
(536) См. Дела Польск. Двора No 2, сшр. 71 — 72.

и Маллегаа Histoire de Dan. кн. VI, г. 1500.
(537) Гербершт. Comment, сшр. 18. — Въ Родосл.

Книгахъ: «Въ лето 6838 пршде изъ Орды Князь 
«Четъ, авокрещенш Захаргя, а у Захарш сынъ Алек- 
((сапдръ, а у Александра сынъ ДимитрЫ Зерно , а 
(сДимитрхевы деши Иванъ да Консшапшинъ Шея, 
«д^ Димитрш, а у Ивана Димшпрхевича Зернова де- 
ш и  ©едоръ Сабуръ, да Иванъ Годунъ.»

(538)Въ перврй годъ сего царствоватя, Василий 
женился 4 Септ. 1505. Митрополитъ венчалъ его 
въ Успепскомъ соборе.

(539) См. Казан. Лтып. гл. 12. Схя Царица названа 
женою болъшицею, то  есть, первою женою.

(510) См. тамъ же.
(511) См. тамъ же. Татаръ было 60,000, какъ онъ

говоришь.
(512) Въ 1500 г. опъ роздалъ имъ Новогородскгя

земли.
(543) О семъ пишутъ Олеарш и Флетчеръ, кото

рой былъ Англшскимъ посломъ въ Москве при Оео- 
доре, сыне Царя 1оанна Васильевича, и написалъ кни
гу O f the Russe Common-Wealth.

(541) Древнейшая изъ Розрядныхъ Книгъ, мне из- 
вестныхъ, начинается съ СУ79 или 1471 года.

(545) См. выше, примеч. 452.
(546) См.̂  Продолжете Нестор. Лтьт. стр. 343.
(517) Гербершт. Comment, стр.’ S.Slephanus, ere-

bro in conviviis eius mentionem faciens, diceret: ilium 
domi sedendo et dormitando imperium suum augere, 
se vero pugnando quotidie vix limites defendere posse,

(548) См. въ Труд. Вольнаго Рос . Собратл по
служной списокъ Бояръ, стр. 217 — 229.

-  5i -



>

(549) Мы говорили о шомъ въ описании По-
сольсптвъ.V

(550) См. Пепгрееву Musskow. Chron. сшр. 165. Онъ
называешь его Grotzdyn. Въ Лейюписце Лашухин- 
скомъ, которой у. меня, сказано: «Сей бо Вел. Кн. 
«1оаннъ, именуемый Тимооей Грозный. »  Gm. также 
Ядро Р ос . Исторш.

(551) См. Герберт т . стр. 8.
(552) См. Л\ып. Русск. Львова стр. 199.
(553) Hist. Polon. кн. X III, стр. 587. Dux J wan 

magni animi et faetivitatis erat vir# См. также Кроме
ра, стр. 445.

(544) Герберппп. стр. 8. См. также Петрея Mus
skow. Chron. стр. 165 — 169.

(555) Солиньякъ въ Hist. dePologne, кн. X V , г. 1479.
(556) Дела Крым., стр. 99,' 169, 170. Къ Жиду

Захарш Скарье были посланы две грамоты, одна въ 
1484, а другая въ 1487 году. Таманскш Князь, За- 
xapin Гуйгурсисъ, въ Окт. 1487 прислалъ изъ Кры
ма въ Москву на Лагпинскомъ языке письмо съ Ар- 
менипомъ Богданомъ. К то  былъ сей Князь? не племени 
ли Козарскихъ Хановъ? имя кажется Аз1атскимъ.

(557) См. выше въ описанш перваго Император- 
скаго посольства. — Въ грамотахъ къ Еврею Ска- 
рье и въ другихъ: «Бож1ею милосгшю Господарь Ру- 
«скте земли, Великхй Князь Иванъ Васильевичь, Царь 
«всея Руси» (Дела Крым. стр. 169).

(558) См. сей Исторш Т. II, стр. 266, и Т. V. 
стр. 595.

(559) См. Баера въ Origin. Russ. -  Въ нашемъ пе
реводе Св. Писашя вместо Caesar говорится Кесарь;
а Царь есть совсемъ иное слово.

(560) См. сей Исторш Т. I, примеч. 294. Вопреки 
Татищеву, я нигде не находилъ имени Бгълой jPoc- 
сш до временъ Ioanna III.

(561) См. Никон. Лпт . V I , 150.
(о62) См. въ Архиве Коллегии Ииостраниыхъ 

Делъ, подъ No 5, Книгу Поместнаго Приказа. 
С 1я Книга писана не въ 1677 году, какъ заметилъ
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ктпо-шо изъ Архивскихъ чиновниковъ на ея переплете; 
а безъ сомнешя или при 1оанне Васильев. I или при 
его сыне, Василш: первое даже вероятнее. Вотъ 
доказательства: \) Везде говорится о Великомъ
Кнлзтъ; нигде нетъ имени Царя въ Титула. 2) Упо
минается о родоначалышкахъ Фамилш Коновницыныхъ, 
Александре и Василш, тогдашнихъ помещикахъ Но- 
вогородскихъ: отъ нихъ до малолегпешва Петра I
было въ семъ роде шесть поколений (см. печапь Ро- 
досл. Книгу, II, 97): следственно прошло летъ око
ло двухъ сотъ. 3) Упоминается еще объ Илье, сыне 
Квашни, тогдашнемъ помещике бывшихъ деревень 
Мароы Исаковой Борецкой; прадедъ сего Ильи вые- 
халъ изъ Лшпвы около 1340 года во время 1оанна 
Калиты (см. въ Синод, библ. Родосл. Книгу подъ 
No 461, л. 125), 4) Сей Илья Квашнинъ означенъ
первым€* владельцемъ бывшихъ Мароиныхъ деревень, 
описанныхъ па Государя въ 1478 году. Где владель
цы уже переменялись, шамъ сказано, кто именно 
после кого владелъ. 5) Говорится о рубляхъ Н ово  
городскихъ, коихъ уже не было при сыне Царл 1о- 
анна, веодоре. 6) Сказано о некоторыхъ деревняхъ, 
чшо оне тянуто судомъ и ваъми пошлинами по 
старингь ко Пскову: Василш 1оаннов. уничшожилъ 
С1Ю старину. 7) Письмо сей книги древнее XVII века 
и сходно съ письмомъ 1оанпова времени.

(563) См. Духовное завещаше 1оанна. — Въ Собр. 
Госуд. Грим, или въ Древп. Рос . Вивлюв.

(564) См. шамъ лее.
(565) Дела Крым. сшр. 907, 913, 914, въ росписи

вещей, отнягаыхъ Татарами, Азовцами и КаФинцами 
у нашихъ людей.

(566) См. сей Исторш Т. I, примеч. 302.
(567) См. тамъ же, примеч. 565.
(568) То есть 150 Фуигповъ. См. Т. II, стран. 82 и 

примеч. 120. — IIo cie число, означенное въ подлин
нике буквою Т., кажется сомнительнымъ; а другихъ 
списковъ Владмпрова завещашя Miti не имеемъ.

(569) Ларцы стояли у Казначея Дмитрия Владиш-



рова, у Печатника Юр1я Дмитриева Грека, у Дья- 
ковъ Данилки Мамырева. и Тишки Моклокова; а клю
чи были у сыновей 1оаниовыхъ.

(570) См. выше, примеч. 294.
(571) См. Продоло/сете Нестор. Лтътописца, стр. 

339. — Сей Судебпикъ былъ намъ извеспгенъ только 
по некоторыми статьямъ его, переведеннымъ па 
Латинскш языкъ Гёрбершгпеиномъ: Ordinaliones а 
loanne Basilii, Magno Duce, anno mundi 7006 factae 
(  Rer. AIoscov. Comment. cmp. *5Я). Но въ 1817 году, 
сгпарагпемъ нашего знамешппаго, просвещенпаго Лю
бителя Древностей, Госуд. Каицл. Гр. Н. П. Ру- 
мянцева, нашелся современный списокъ - 1оанновыхъ 
законовъ. Вотъ начало: «Леша 7006, м. Сент, (въ 
«1497 г.) уложи л ъ К. В. Иванъ Васильевичь всея Руси 
«*ъ детми своими и, съ Бояры о суде, како судити 
«Бояромъ и Окольничимъ.. . а па суде быти у Бояръ 
«и у Окольничихъ Дтакомъ, а посуловъ ошъ суда и 
«отъ печалован^а не имати . . .  не мстити, не дру- 
«жити никому. А  какой жалобникъ къ Боярину при- 
«детъ, и ему жалобнпковъ отъ себе не отсылати, 
(са давати всемъ управа. . . а котораго жалобника не 
«пригоже управити, п то  сказатп Вел. Князю, или 
«ка тому его послати, которому которые люди 
«приказаны втъдатиг) (изъ сего места можно заклю
чить, что тогда уже существовали При/газы). Кро
ме Бояръ, щмевшихъ судную власть въ Москве и въ 
другихъ областяхъ, главпымъ распорядптелемъ пое- 
динковъ былъ Государевъ ОколышчШ. Недтьлъщикомъ 
именовался приставъ, который ездилъ за обвиняемы
ми и представлялъ ихъ въ судъ. — Тамъ же уставъ 
судейскихъ пот лише»: съ рубля за правую грамоту 
Боярину 9 денегъ отъ печати, Дьяку за подпись ал- 
гоынъ, Подъячему за написаше 3 денги; за холопью 
отпускную то же; за докладной списокъ Боярину 
алтынъ, Дьяку 4 денги, Подъячему 2 денги (а еслй 
доклада былъ предло;кенъ Вел. Князю и детямъ его, 
то Государевъ печатникъ бралъ 9 денегъ, а Дьякъ 
алтынъ); за безсудной списокъ Печатнпку алтынъ,
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Дьяку птоже, Подьячему 2 депги; за срочпыя Дьяку 
2 денги. Правою грамотою называли т у  бумагу, 
которая давалась оправданному въ суде; докладным* 
спискомъ описаше или предложение дела, или экс- 
трактъ; безсуднымъ обвинение того, кгпо не явился 
къ суду; срочными т е  грамоты, въ коихъ означался 
срокъ для суда. Далее: «А  котораго обвинипгь Боя- 
«ринъ не по суду (несправедливо) и грамоту правую 
(с на него съ Дгакомъ дасть, ино та  грамота не въ 
«грамоту, а взятое отдати назадъ; а Боярину и 
«Дхаку въ пГомъ пени нетъ; а исцемъ судъ съ голо- 
«вы)) (см. ciio статью въ Судебнике Царя Гоанна, у 
Татпшц. стр. 12). Далее запрещается Намеетникамъ 
и Волосптелямъ освобождать и выдавать рабовъ безъ 
суда Боярскаго. О Недельщикахъ сказано, что имъ 
дастся приставная грамота, съ которою они дол
жны ехать за ответчикомъ. Далее: «О тъ  пристав- 
«ныхъ имати Печагппику у Недельщиковъ по езду: 
«съ которые присшавныя рубль Недельщику, и Дга- 
«ку отъ подписи взяти алтыйъ у Недельщика съ 
«рубля, а Печатнику алтынъ же. .. а будетъ въ при- 
«ставцой искъ меньше езду, и Дхаку техъ пристав- 
«пыхъ не подписывапш; а безъ Неделыдикосъ Д1ако '̂ь 
«приставпыхъ не подписывати же. А  колько вытей» 
«(частей, делъ, поручетй) «въ приставной ни будетъ, 
«и Недельщику ездъ одинъ до того города, въ ко- 
« торой приставная писана; а хоженого на Москве, 
«площедиаа (площадпаго), Недельщику 10 денегъ, а 
«на правду (на судъ) вдвое, п отъ поруки поминковъ 
«не имати имъ; а ездъ емлетъ до которого города5а на 
«правду имъ имати вдвое.» Следуетъ указъ объ тьздтъ. 
Недельщику давали за посылку отъ Москвы до Ка
луги рубль, до Вязмы 2 рубли, до Звенигорода 2 
гривны, до Козельска рубль съ четвертью, до Пе- 
реславля 20 алтынъ, и такъ далее. «А  ездити имъ 
«самимъ съ приставными, или своихъ племянниковъ 
«и людей посылати; а урочниковъ» (собиратощихъ 
уроки или пени? см. Русск. Правду) «не посылати. 
«А  въ которомъ городе живетъ Недельщикъ, ино



«ему съ приставными въ томъ городе не ездити.» 
Изъ следуюгцаго видно, что Неделыцикъ пыталъ 
воровъ и могъ ответпчиковъ давать на поруку. 
Ему предписывалось быть безпристрастнымъ, без- 
корыстнымъ и проч. Далее: «А  въ которой городъ 
«или въ волость пр!едетъ Неделыцикъ, и ему при- 
<сставная явйти Наместнику или Волостелю; а бу- 
«дутъ оба псца того города, и ему обоихъ поста- 
ft виши предъ Наместтшкомъ. . . .  А  Бояромъ или Де- 
«темъ- Боярскимъ, закоторымъ кормлешя съ судомъ 
«Боярскимъ, судити; а на суде у нихъ быти Дворь- 
«скому и Старосте и лутчимъ людемъ; а безъ Двор- 
«ского и безъ Старосты и безъ лутчихъ людей На- 
«местникомъ и Волостелемъ пе судити. . .. А  има- 
«шн ему (Наместнику, Боярину), оже доищется 
«ищея своего, по грамотамъ; а небудетъ где грамо
те шы, и ему имати противу пецева; а не доищется 
«ищея своего, а будетъ виноватъ ищея и ему има- 
«т и  на ищен съ рубля по 2 алтына, a Tiyny его по 
«8 денегъ.

(572) Cie обстоятельство и следующее взято изъ 
Герберштеина R. М. С. 59.

(57о) Извесгиныхъ намъ по Олегову договору съ 
Греками и Правдгь Русской (см, Т Л  и Т. II).

(574) См. выше, примеч. 29h,
(575) Того же лета (1504) поставиша на Москве 

«решотки по улицамъ.» Павелъ 1овш въ описанш 
древней Москвы говоршпъ: unaquaeque urbis regio fb- 
ribus cancellisque sepilur.

(576) См. Ядро Рос . Исторш стр. 216. Древней- 
fciie изъ чужеземцевъ, бывшихъ въ Poeoiir, согласно 
питутъ, что народу Московскому дозволялось пить 
вино только въ некоторые дни (см. Флетчера и 
Олеартя).

(577) См. Духовное завещанхе Ioanna, и выше, 
прим. 550.

(578) Стриков. Хрон. кн. XXI, гл. 1.
(579) Дела Польск. Двора No 4, стр. 684.
(580) См. выше, стр. 8. Въ некоторыхъ летогш-



сяхъ: «Въ лето 7000, сиречь начало осьмыя птыся- 
«чи месяца Сентября, повелешемъ Вел. К. Ив. Вас. 
«всея Русш итого ради снидошася на Соборъ къ Мо- 
«скве Преосвягц. Зосима Мишроп., Генадш Apxien. 
«Вел. Новаграда и Пскова, Тихонъ Apxieu. Ростов- 
«скш и Ярославсшй, Н и ф о н ш ъ  Епиек. СуздальскШ и 
«ТарускШ, Симеонъ РязанскШ и Муромсюй, Васьянъ 
«ТферскШ и Кашинскш, Аврамш Коломеискш и Ка- 
«ширскШ, Прохоръ Сарскш и ПодонскШ, Филоеей 
«Пермсгай, н Архимандриты и Игумены, и весь 
«Освященный Соборъ, и начата Св. Млрошвориый 
«кругъ,» и проч.

(581) См. Синод. Лгьт, No 565, л. 509.
(582) См. въ Синод, библют. книгу въ четвертку,

подъ No 79, л. 31.
(583) См. въ Синод, библют., подъ No 529, Книгу 

о древностях* Рос. Государства, I, 527, и Древ. 
Рос . jВивлюе. XIV, 206. Сей Соборъ былъ въ Сент.

(581) См, Архив. Лтьт. л. 176 и 177 на обор, и
Русск. Лгьт. Львова стр. 280. Генадхй сверженъ въ 
Ьоне 1504 года, а скончался въ трепий годъ своего 
заключетия.

(585) См. ниже, примеч. 589, годъ 1464 и 1497.
(586) См. выше, примеч. 88.
(587) См. Лещописи.
(588) Въ 1493 г., какъ видно изъ послужнаго списка 

Бояръ 1оаннова времени. См. Древ. Рос . jВивлгоо. 
Т. XIII/ и Бекетова Розрядн. Кн. — У  Дружки были 
поддатень, Околышчш Иванъ Чеботъ, и два раз- 
сыльщика. Коверъ Княоюш (а въ другомъ списке кол- 
пакъ) держалъ Николай Ангеловъ, переменяясь съ 
Иваномъ Барптовымъ. Дьяки назначали евтыиников 
коровайниковъ, фонарниковъ. Одни чиновники стояли 
у сголовъя мтъетнаго, другхе несли подушки въ церковь., 
шли передъ камками и слали ихъ подъ ноги жениху 
съ невестою. Конюпнй Гридя Аеанасьевъ ездилъ на 
жеребце; у него било 15человекъ Детей Боярскихъ. 
Попъ Аеанашй стоялъ съ крестомъ у постели. У  
саней Соф! иныхъ шли Бояре Греки Димитр1й, Юр!й
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и Юшко Малой, любимецъ Васшневъ, о коемъ мы 
упоминали въ описанш женитьбы сего молодаго Вел. 
Князя. Въ заключети сказано: «А  что отъ Вел. К. 
(си отъ Вел. Княгини даровъ Кн. Василью Данилови- 
<(чу Холмскому было, и т о  записано на Казенномъ 
((Дворе. )> — ©еодоадя скончалась 19Февр. 1501. См. по
дробнейшее извест1е о свадебныхъ обрядахъ въ VII Т.

(589) Я нашелъ ихъ въ библюгпеке Троицы Ceprie- 
ва монастыря при одной летописи въ четвертку 
стариннаго письма. Вотъ начало: ((Господи 1исусе
«Христе! помилуй мя раба своего грешнаго, Аеанасья 
«Микитина сына. Се щпнсахъ грешное свое хожде- 
«nie за три моря: первое море Дербентское или 
«Дор1я Хвалитская ; второе море Индейское, Дор1я 
«Ипдусптаньская.; третье море Черное, Дор1я Стпем- 
«бульская. Пойдохъ отъ Св. Спаса Златповерхаго съ 
«его милостью ошъ Вел. Кн. Михаила Борисовича и 
«огпъ Владыки Генад1я Тверскыхъ,» проч. Предло- 
жтшъ извлечете: «Я  пошелъ въДербепгпъ, въ Баку, 
«где горитъ огнь неугасаемый; изъ Баки за море 
«въ Чебокару (Бокару), въ Сару, въ землю Маздрань- 
« сную (Мазаидеранскую), въ Л  миль (Амоль), Димо- 
« вантъ (Демавепу), Корею (Kiepy), Натечь (Кашапъ), 
« Наипъ (Наимъ), Ездп>ю (Ездъ), Сырчапъ (Кармаиъ 
«или Sirjan), Таромъ (Таремъ), Ларъ, Бепдеръ, гур - 
« мызъ (Ормусъ), где я взялъ первый Великш день 
«(или Пасху), и где пламенное солнце жжетъ чело* 
«века. Тутъ пристанище целаго света: видишь лю- 
«дей и товары всехъ страпъ; что родится на зем- 
«ле, есть въ Ормусе; но пошлина весьма тягостна 
«для купцевъ: берутъ изъ всего десятое. Оттуда 
« гю^хали мы ‘моремъ съ копями Мошкатъ (Маскашъ), 
иКузрятъ (Гузуратъ), Камбатъ, где родится краска 
ад'йлекъ (индиго); изъ Камбата въ Чтиль, изъ Чивиля 
«сухимъ пугаемъ въ Пали (Пили), къ горамъ Ипдей- 
кскимъ, въ Умри (Орманъ), въ Чюнеръ, городъ на ка- 
«менномъ острове, и въ Ведеръ, столицу Великаго 
«Султана. Именую единственно болыше города, ме- 
«жду коими находится множество иныхъ, разстоягй-
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«емъ одинъ ошъ другаго въ 10 и менее верстать. 
«Въ сей Индостанской стране господствуютъ Хо- 
«росанцы. Султанъ ихъ есть 20 - лепипй юноша, 
«управляемый Боярами; онъ имеетъ 300,000 воиновъ. 
«Народъ Индейсшй, ему.подвластный, многочисленъ, 
«но беденъ, особенно въ селахъ. За- т о  Вельможи 
«XopocaHCKie богаты: ихъ носятъ на серебряныхъ 
«кроватяхъ; а передъ ними идутъ кони украшенные 
лсзолотомъ, воины, трубачи, свиртъльники. Съ Сул- 
«таномъ на охоте бываетъ всегда 10,000 всадниковъ, 
«50,000 пешихъ, 200 слонойъ наряженпыхъ въ бле- 
«стяпце доспехи, 100 обезьянъ и 100 наложницъ. 
«Дворецъ его вбликолепенъ: нетъ камня простаго; 
«все украшено искусною резьбою и золотомъ. Для 
«безопасности города всякую ночь разъезжаетъ по 
«улицамъ стража съ Ф акелами. Жители весьма склоп- 
«иы къ воровству и злодеяшямъ; а жена редкая це- 
«ломудренна, редкая не ведьма. Войны бываютъ час- 
«тыя; главная сила рати состоитъ въ слонахъ, по- 
«крытыхъ доспехами; къ рылу ихъ и зубамъ привя- 
изываютъ длинные мечи; иа спине же у каждаго си- 
«дитъ 12 человекъ съ пушками. Всадиики и Воево- 
«ды все Хоросанцы; пехота Индейская. Въ Бедере 
« торгуютъ лошадьми, камками и всякимъ товаромъ; 
«но мало год наго для Русской'земли, хотя и думаютъ 
«у насъ, что въ Индостане рай купечества. Дешевы 
«перецъ и краски, шелкъ, сахаръ. Пошлина везде 
«большая, разбойниковъ множество. Жить здесь до- 
«рого: я издерживаю въ день 15 денегъ» (около ] 
рубля ассигнациями). «Въ 300 верстахъ отъ Бедера 
«родится алмазъ, въ горе принадлежащей Вельможе 
«Мелнкхану: локоть ея продается по 2000 Фунтовъ 
«золота; а почка хоротаго алмаза стоитъ 10 руб- 
«лей. . .. Нетъ, братья Христиане, не ездите въ 
«Индио, ес^и мила вамъ православная Вера: или сде- 
« лаетесь Магометанами, которые здесь господсгпву- 
«ютъ, или претерпите страшиыя бедсппия. Увы! 
«я все забылъ, не имея книгъ съ собою: не знаю ни 
« праздниковъ, ни Середы, ни Пятницы. По крайней 
«мере молюся Богу истинному, Вседержителю,
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«Творцу неба и земли; инаго не призыва лъ, вопреки 
«заблуждешямъ сего народа, испов'едающаго 84 Веры, 
а согласный въ поклоненш Бушу, но сшоль не согла- 
«сныя въ правилахъ, что Индейцы разныхъ Веръ 
«не хошяшъ ни пишь, ни есть вместе, и  не сово- 
((купляюгася бракомъ между собою.» Нашъ древтй 
пушешесгавенникъ называешъ Верами граждансктя 
степени, или Касты Индейцевъ. ГГродавъ въ Беде- 
ре своего жеребца, опт» ездилъ въ 1ндгъйскт Iepy- 
салим*, и пишешъ, чшо cie каменное здаше величи
ною будешъ съ пол-Твери; чшо на стенахъ его вы
резаны деяшя Брамы, представленнаго въ виде обезь
яны, съ хвостпомъ, съ десницею простертою, какъ~ 
у сшашуи Царя ]уститана въ Константинополе, и 
съ кошемъ въ левой £уке; чгао передъ нимъ стоить  
необыкновенной величины быкъ, вырезанный изъчер- 
наго камня, съ позолотою; что народъ , осыпая его 
цветами, лобызаетъ въ копыто, и проч. Описавъ 
войну Султана Бедерскаго съ Нандерскимъ, въ кото
рой будто бы сражалось более миллиона людей, нашъ 
путешесшвенникъ отправился въ Дабуль, Индоетан- 
скую гавань, куда привозятъ лошадей изъ Мизора, 
Аравш, Хоросана, Туркестана. За два червонца на- 
нявъ для себя место па Индейской Таве или корабле, 
онъ вышелъ на берегъ въ Ормусе, и поехалъ сухимъ 
пушемъ черезъ Ларъ, Ширасъ, Ездъ въ Испагань, 
Кашанъ, Саву, Султашю, Таврисъ, Требизонтъ и 
КаФу. — По Воскрес, летописи, отысканной Гм. 
Строевымъ, онъ возвратился до Казапскаго похода 
(следственно въ 1468?),

Дополнительная выписка из* лтьтописей.
Годъ 1462: (Лоставленъ бысть Арх1епископомъ

«Ростову ТриФонъ Архим. СпаскШ МосковскШ Матя 
«въ 13.» Г. 1463: «Во граде Ярославле, въ монастп. 
«Св. Спаса, обретены быша мощи К. ©едора Яро- 
«слав. и сыповъ его, Костянтина и Давыда. — 1она, 
«Епископу Пермсюй, кресши Великую Цермь, и Кня- 
«зя ихъ» (вероятно, Михаила, взяшаго после въ 
пленъ войскомъ Московскимъ). — Г. 1464: «Марта
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«4  ©еодосШ Мишроп. посгаавилъ некоего 1ерусалим- 
«ляиина Х о с и ф э ,  брапта Папгр. 1ерусалимскаго, Ми- 
((птрополигпомъ въ Кесарш Филиповы; а той Патр* 
((1ерусалимск1Й пошолъ былъ на Москву милостины 
«ради, понеже бо бе истома имъ отъ Египет. Сал- 
<( тапа, и не дошедъ преставися въ КаФе.» (Въ /7о- 
слаши Рос. Митропол., л. 99, см. письмо Митроп.
къ Новогородцамъ и Псковитянамъ о семъ 1осиФе). —
Г. 1465: «Прибежа на Москву Ефимей Епископъ Брян- 
((сгай и Черниговскш:, покиня свою Епископью, и дата 
«ему Суждаль и Колугу и Торусу.» — Г. 1466: «Апр. 
«въ 8 преставися Васьянъ, Епископъ Сарайскш:. Пе- 
«реставися Княжь Петрова Кияпня Дмитр1евича 
«Донского, жила долго въ Черницахъ и въ Схиме на 
«Москве у Вознесенья, нареченная во Мнит, чину
«Ефросинья.» — Г, 1467: «Апр. 14 родися К. Вас. 
«Иванов. Рязанскому сынъ Иванъ на Москве. Ошпи- 
«сася своей Епископьи Apxien. Ростов. ТриФонъ Авг. 
«въ 6. Преставися Вел. Княг. Ев дою я Дм. Иванов. 
«Донского. Дек. 40 поспгавлепъ Ростову Apxien. Вась- 
«янъ Рыло; преже былъ Игрхенъ Троицкой.» Г. 1468: 
«Родися К. Василью сынъ Петръ. СрубиШа на Вол- 
«зе городокъ Романовъ. Бывшш Apxien. ТриФонъ 
«преставися Дек. 30.» — Г. 4 470: ((Женился К. Ан- 
«дрей Васильев. Углецшй на Москве, понялъ у К. 
«Романа Мезецково дщерь Елену. Преставися Гона, 
«Епископъ Пермскш.» Г. 1471: «Марта 23 пресша- 
«вися Княгини Инока Мареа Ростовская. Тое же 
«весны Пррхоръ посгаавленъ бысщь Епископомъ Са- 
«раю. Тое жь весны женися К. Борисъ Васильев, у 
«К. Холмск&го, понялъ Княжну Ульяну. Пресгпавп- 
«ся А. Алекс, ©едоров. Ярославских, Апр. 17, По- 
итрясеся на Москвтъ земля Авг. въ 29» (сказано въ 
« Арханг. и Новогород. Лтьт.). «Нояб. 8 постав- 
«ленъ Еписк. Перми Филовей. Дек. 8 поставлепъ 
«Рязани Еписк. ©еодосШ, Архим. Чудовской, а на 
«поставленш были Apxien. Ростов., Еписк. Суздал. 
«ЕфимШ, Коломенской Геронпий, Сарсмй и Пермстй.» 
Г. 1472: «Преставися въ Литве Григорей Митр.
«въ Новегородце.» — Г. 1473: «1юля въ 25 постав

ок
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/
«ленъ иа Епископью Коломенскую Священноинокъ 
((Никита Семешковъ. Того же месяца обретоша во 
((церкви Св. Спаса Княг. Марью Вел. К. Симеона 
((Иванов., во Мнишескомъ чину Фетитию, въ теле  
«неврежену ничемъ же, толико риза истле.» — Г. 
1475: ((Преставися прежде бывшш Оеодосгй Митроп. 
«въ Сергееве монастыре.» — Г. 1476: «Пршде изъ 
«Царяграда въ Литов, землю Митроп. Сгшридонъ, 
«родомъ Тверитинъ, поставленъ па мзде Hampiap- 
«хомъ, а повелетемъ Турскаго Царя.» — Г. J477: 
((Преставися Еписк. Гепадей Тверскш. — Дек. 6 по- 
((ставленъ бысть во Тверь на Владычество Священ- 
((ноинокъ Васхянъ Архиманд., Княжъ Ивановъ сынъ 
«Васильев. Стригпнъ Оболенского.» — Г. 1478*. «1о- 
«сифъ Старецъ началъ стропти монастырь па Лам- 
«скомъ Волоце въ пустыни. — Преставися Зосима 
«Соловещий; а Саватей Соловецкш преставися въ
к лето 6937.» — Г. 4480: «Тое же весны преста- 
«внся Коломенской Егтскопъ Никита.» — Г. 1481: 
«1юля въ 22 поставленъ Apxien. Ростову ГоасаФъ 
«Оболенскихъ Князей; того же мес. въ 29 постав- 
«ленъ Коломне Еписк. Герасимъ Смердковъ; а того 
«же лета Симеонъ, Духовникъ Митрополита, Еписк. 
«Рязани.» — Г. 1483: «Апр. въ 2 преставися Княг. 
«Елена Князя Андрея Васильев. Углецкого.» — Г. 1483: 
«Дек. въ 9 поставленъ Архиманд. Симоновской Ни- 
«Фонтъ Еписк. въ Суздаль.» — Г. 1487: «Князь Окт. 4 
«Яросл. преставися во Пскове; та же и Кмяг. его 
«и сынъ преставися. Постави ( Литовскш) Ми- 
«трополитъ Симеонъ Епископомъ Васьяна Владиме- 
«рто иБерестью.» — Г. 1488: «Февр. 13 приела Вел. 
«К. во Псковъ Наместника, Симеона Романовича, 
«Княземъ.» — Г. 1489: «Генв. 15 Владыка Ростов- 
«скш ГасаФъ остави Егшскотю, и поставиша Тихона, 
«иже прежде былъ Архиманд. у Спаса въ Ростове. — 
«Мая въ 16 преставися Коломен. Владыка Герасимъ 
«въ ПаФнушьеве пустыне.» — Г. 1490: «Поставленъ 
«на Коломну Епископомъ Аврамхй, Игуменъ Угрет - 
«ской.» — Г. 1491: «Приходиша Татарове Заволь- 
«екыи на Волыньскую землю 10,000: въ Володимери
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((церкви пожгли. И Волынци съ Ляхи угониша ихъ 
«не далече ошъ Жеславля и побита. Надъ Волынци 
((Старостою былъ Луцкимъ К. Симеонъ Юрьевичь 
«Голшанскый. — Мая 23 згорелъ градъ Володимеръ

«въ головахъ Теметемъ зовутъ, а съ нимъ 1^0 Ко- 
«заковъ, во Алексинъ на волость на Вотанъ. — Епи- 
«скопъ СарскШ Прохоръ оставилъ Епископью и сойде 
«съ Крутицъ къ Богоявлешю въ монастырь.» — Г. 
1493: «Мая въ 4 поставленъ Силуянъ Игуменъ Угрет, 
«на Епископство Сарское и Подонское на Крупшцу.— 
«Приходили Тапгарове, Козаки Ординьсгие, изгономъ 
«на Рязанская места.» — Г. 1495: «Мая въ 30 пре- 
«ставися на Устюзе Иванъ Юродивый. — Приходи- 
«т а  Татарове Перекопскыи, сынъ Царевъ Менгли- 
«Гиреевъ, въ Волыньскую землю, и мало не добьшт 
«града Корца, и уби ихъ неколико К. Симеонъ Юрье- 
«вичь, Староста Луцкш. Преставись Еписк. ЛуцкШ 
«1она. Поставленъ Епископомъ граду Луцку Кирилъ 
«Архиманд. Приходишавъ Волып. землю сынове Крым- 
«ского Царя. . . и церковь и монаст. Св. Николы въ 
«Жидычине сьжгоша.» — Г. 1496: «Прайде въ землю 
«Волыньскую Перекопсшй Епонча Солтанъ, и множе- 
«ство Хриспиянъ плени. — Преставися К. Псковск. 
«Васил. Эедор. пр1ехавъ съ войны Свейской; а К. В, 
«прислалъ К. Алекс. Володим. Росгповскаго на Кня- 
« жеше во Псковъ Марта 24. Дек. 18' поставленъ 
«на Крутицу Епископомъ ЕФимей, а на Рязань Про- 
«maciH.» — Г. 1497: «Пршде поеолъ изъ Волохъ Иванъ 
«Питаро, и отпусти лъ его В. К. Сент. 3. Да съ 
« темъ же посломъ пршдоша къ В. К. Игуменъ Паи- 
«сея да 3 Старцы изъ Св. Горы милостыни ради, 
«и К. В. милостынею издоволилъ, и на иные мона- 
«стыри послалъ: понеже бо изъ старины тот!» Мо- 
«наст. Св. Пантелеймона въ Св. Горе строете бяше 
«прежнихъ Великихъ Князей Рускихъ ошъ Вел. Во- 
«лодимера. Марта во 2 приходиша Ташарове и съ

«весь, и посады и церковь Пречистыя Рожества въ 
«монастыри внутри
«Вел. Александра 
«1юля 10 приходили



а Турки въ Волыньскую землю, и около Кремянца съ 
«400 душъ плениша, иугна ихъ. Того же лета прш- 
«доша Татарове Перекопьскыи и множество попле- 
иниша во Олевской волости и въ Мозырьской, и 
«угониша ихъ К. Михайло да К. Констянт. Остроз- 
«скхй съ Дворяны Князя Вел. — Того же лета пойде 
«Вел. К. Александръ со всеми вой Литов, и Руск., 
«Жомоишскими и иными, противъ Царя Перекопь- 
«ского. Того же лета Король Польской Олбрахтъ 
«ходи въ землю Волоскую со всими вой, и много зла 
«вой его съшвориша церквамъ и образомъ. Тогожь 
«году преставися Еписк. Володимерскый» (въ Волы- 
нш). — Г. 1499: «1юн. въ 12 преставися Еписк. Кру- 
«шицкой ЕвФимей. — 1юл. въ 14 поставленъ на Егш- 
«скопью Сарскую на Крутицу ТриФонъ Игумеиъ Бо- 
«гоявленскй, а ца поставленш его седелъ съ Ми- 
ft тропол. на месте К. Великш Дмитрш Ивановичь 
«и Владыкъ пять.» — Г. 1500: «Тоя весны пршде 
«къ В. К. посолъ ВолоскШ, именемъ 0едоръ Исаевъ, 
«Наместникъ ХотенскШ.» — Г. 1501: «24 Апр. Еписк. 
«Филовей ПермьскШ оставилъ Епископью и пршде 
«въ Кириловъ монастырь. — Тоя жь осени преста- 
«вися Еписк. Коломенск1й Аврамш. — Г. 1502: «Мая 
«въ 1 посшавленъ на Епископью Коломен. Игуменъ 
«Никонъ изъ Павловой пустыни, а Мая въ 5 на Епи- 
«скопью Пермьскую Игум. Никонъ ошъ Св. Деоишля 
«съ Глушицы. — Пршдоша къ Вел. Князю служити 
«два Царевича изъ Астрахани, Исупъ Салтанъ, Ягупъ 
«Салтановъ сынъ, да Ши гав л1 яръ Салшанъ, Бахтеяръ 
«Салшановъ сынъ, брагааничи Ахмата Царя Болышя 
«Орды.» — Г. 1503: «Генв. Тихонъ Ростов, за не- 
« мощью оставилъ Арх^епископью'. — Пр1ехалъ во 
«Псковъ К. Дм. Волод. Ростовской Мая въ 6. — Тоя 
«же осени преставися Княг. Улгяна, К. Бориса Ва- 
«сильевича Ноября, и К. Оедоръ Борис, женился 
«после ее, щ братъ его, К. Иванъ Бор., на свадьбе 
«его разболелся и преставился, и положиша его въ 
«1 оси ф . монастыре.» —
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о г л а в л е н и е :
Y I  Т О М А .

Г Л А В А  I. 

ДЕРЖ АВНЫ Й ВЕЛ. К. Ю АННЪ III.

Вступлеше. Князь Рязансмй оптпущепъ въ свою 
столицу. Договоръ съ Князьями Тверскимъ и 
Верейскимъ. Дела Псковская. Ахматъ возстаетъ 
на Россш. Всеобщая мысль о скоромь преспга- 
влети света. Кончина супруги 1оанновой. Из- 
брате новаго Митрополита. Походы на Ка
зань. Война съ Новымгородомъ. Явлеше Ко- 
метъ. Завоеваше Перми. HauiecmBie Ахмата 
на Россгю. Сме| ’ т ова брата .

Г Л А В А  I I .

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н 1 Я
Ю А Н Н О В А .

Бракъ 1оанновъ съ Греческою Царевною. По
сольства изъРима1 и въ Римъ. Заключеше Ива
на Фрязина и Тревизана, Посла ВенецЬшскаго. 
Преше Легата Папскаго о Вере. Следспшя 
1оаннова брака для Россш. Выезж^е Греки. 
Братья Софшны. Посольство въ Венещю. Зод- 
4ift Аристотель строитъ въ Москве храмъ 
Успетя. Строеше другихъ церквей, палатъ и 
стенъ Кремлевскихъ. Льютъ пушки. Чеканяшъ



Стран.
монету. Дела съЛивотею, съ Литвою, съ Кры- 
момъ, съ Большею Ордою, съ Персею. Посолъ 
ВенещянскЬй Контарини въ Москве . . . . 63.

Г. 1472 —1477.
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Г Л А В А  I I I .

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Г О С У Д А Р С Т В О Б А HI  Я
Ю А Н Н О В А .

Совершенное покорете Новагорода. Обозреше 
Исторш его отъ начала до конца. Рождеше 
1оаннова сына, Василхя-Гавршла. Посольство 
въ Крымъ. Свержете ига Ханскаго. Ссора Вел. 
Князя съ братьями. Походъ Ахмата на Россью. 
Красноречивое послаше Apxien. Bacciana къ 
Вел. Князю. Разореше Большой Орды и смерть 
Ахмата. Кончина Андрея Меныиаго, брата 
1оаннова. Посольство въ Крымъ . . . . -111.

Г. 1475 -  1481.

Г Л А В А  1Г.

П Р О Д О Л Ж Е Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В О В Д Н Г Я
Ю А Н Н О В А .

Война съ Ливонскимъ Орденомъ. Литовсмя дела. 
Ханъ Крымск1Й опустошаетъ Кхевъ. Сыновья 
Ахматовы воюютъ съ Крымскимъ Ханомъ. 
Король Венгерсшй Матвей въ дружбе съ Io- 
ан номъ . Бракъ сына 1оаннова съ Еленою, до
черью СтеФана, Господаря Молдавскаго. Завое- 
ваше Твери. Присоединеше Удела Верейскаго 
къ Москве. Князья Ростовскге, Ярославаие



79

Сш раи.

лишены правъ Владетельных!/. Происшествш 
Рязанская. Покорите Казани. Сношетя съ Ха
номъ Крымскимъ. Посольство Муртозы, сына 
Ахматова, въ Москву. Посольство Ногайское. 
Покореше Вятки. Завоеваше земли Арской. 
Кончина Ioanna Младаго. Казнь врача. Соборъ 
на еретиковъ Жидовскихъ. Свержение Митро
полита; избраше новаго. * . . . . . . 192.

Г. 1480 -  1490.

Г Л А В А  Г .

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н 1 Я
Ю А Н Н О В А .

Заключеше Андрея, 1оаннова брата. Смерть его 
и Бориса Васильевича. Посольства Императо
ра Римскаго и наши къ нему. Открыпне Пе- 
черскихъ рудниковъ. Посольство Датское, Ча
гатайское," Иверское. Первое дружелюбное сно- 
тенге съ Султаномъ. Посольство въ Крымъ. 
Литовскгя дела. Смерть Казимира: сынъ его, 
Александръ, натроне Лшповскомъ. Непр1ятель- 
сшя действия противъ Литвы. Переговоры о 
мире и сватовстве. Злоумышлеше на жизнь 
1оаннову. Посольство Князя Мазовецкаго въ 
Москву. Миръ съ Литвою. 1оаннъ отдаешъ 
дочь свою, Елену, за Александра. Новыя неудо- 
вольств1я между Poccieio и Литвою. . . . 238.

Г. 1491 -  1496.
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Г  Л  А В  А  П .  

ПРОДОЛЖ ЕШ Е ГОСУДАРСТВОВАН1Я 
ЮАННОВА^

Сгарая.
Заложенъ Иваньгородъ. Гневъ Вел. Князя наЛи- 

вонскихъ Немцевъ и заключете всехъ купцевъ 
Ганзейскихъ въ Россш. Союзъ съДатею. Вой
на съ Шведами. 1оаннъ въ Новегороде. Походъ 
на Гамскую землю или на Финляндио. Дела 
Казанск1я. Первое наше Посольство въ Кон
стантинополь. Рязанская Княгиня въ Москве и 
выдаешь дочь за Бельскаго. Гневъ Гоанновъ на 
супругу и на сына, Васил1я. ВеликШ Князь 
торжественно венчаешь на Царсшво внука 
своего, юнаго Димитрхя Ьанновича; мирится 
съ супругою; казнишь Бояръ и называешь Ва
силия Вел. Княземъ Новагорода и Пскова. По
солъ изъ Шамахи. Посольство въ Венецио и 
въ Константинополь. Завоевание земли Югор
ской или северо-западной Сибири. Посланъ Вое
вода въ Казань. Разрывъ съ Литвою. Князья 
Черниговск1Й и РыльскШ поддаются 1оанну. 
Завоеваше Мценска, Серпейска, Брянска, Пу- 
шивля, Дорогобужа. Князья Трубчевскгс добро
вольно покоряются. Местничество нашихъ 
Воеводъ. Битва на берегахъ Ведроши. Ханъ 
Крымсвдй опустошаешь Литву и Польшу. 
Союзъ Александра съ Ливонскимъ Орденомъ. 
Переговоры о мире. Александръ избранъ въ 
Польсме Короли. Новая победа надъ Литвою 
близь Мстиславля. Война съ Орденомъ. Сраже- 
Hie близъ Изборска. Болезнь въ Ливонской ра
ти. Pocciane опустошаютъ Ливотю. Царь 
Большой Орды, Шигъ-Ахметъ, помогаешь Лит
ве. ХанъКрьшскШ совершенно истребляешь сш 
остатки Батыева Царства. Александръ веро
ломно заключаешь Шигъ-Ахмепга. Досада Хана



Стран,
Крьшскаго на Великаго Князя* 1оаннъ , заклю- 
чивъ невестку и внука, объявляетъ Василия на- 
следникомъ. Разрывъ съ СтеФаномъ Молдав- 
скимъ. Смерть Стефанова. Осада Смоленска. 
Битва съ Магистромъ Ливонскимъ близъ Пско
ва. Папа старается о мире. Перемир1е съ Л и т 
вою и съ Орденомъ. Хитрость Вел. Князя. 
Александръ безразсудно досаждаетъ ему . .331.

Г. 1495 -  1503.
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Кончина Софш и болезнь 1оаннова. Завещаше.
Су дъ и казнь еретиковъ. Посольство Литов
ское. Сношеше съ Императоромъ. ВасилШ же
нится на Соломонш. Измена Царя Казанскаго. 
Впадение его въ Россию. Кончина Великаго* Кня
зя. Тогдашнее состояше Европы. 1оаннъ тво- 
рецъ велич1я Россш. Устроилъ лучшее войско. 
Угпвердилъ Единовласпне. Имя Грознаго. Же
стокость его характера. Мнимая нерешитель- 
ность есть осторожность. Назвате Великаго, 
приписанное ему иностранцами. Сходство съ 
Петромъ I. Титулъ Царскхй. Белая Poccia. 
Умножете доходовъ. Законы 1оанновы. Город
ская и земская Полицхя. Соборы. Поставле- 
Hie Кесаршскаго Митрополита въ Москве. 
Россшскш монастырь на Аеопскон горе. Ка- 
планъ Августинскаго Ордена принимаешь Гре
ческую Веру. Некоторыя бедствия Гоаннова 
века. Древнейшее описате Княжеской свадьбы. 
Путешеспние въ Инд1ю................... ..... . \

Г. 1503 — 1505.
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